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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 11 класса и     

     составлена на основе следующих документов: 

               - Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный 

год.  

              -Федеральный перечень учебников, утвержденный, приказом Минобрнауки РФ,      

                рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в    

                общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

              - Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 

1. Цели курса: 

1. Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

- в области речевой компетенции идет совершенствование коммуникативных умений в 

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

- в области языковой компетенции происходит систематизация пройденного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке 

- в области социокультурной компетенции продолжается интеграция учащихся к 

культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в области тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 11 классе; интеграция в иноязычное межкультурное 

общение; 

- в области компенсаторной компетенции – обучающиеся овладевают умением выходить 

из трудных ситуаций, связанных с недостатком языковых средств; 

- в области учебно-познавательной компетенции продолжается развитие учебных умений, 

идет ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданственности, толерантности, 

патриотизма стремления к межкультурной коммуникации со сверстниками; желания 

изучить образцы литературы разных жанров страны изучаемого языка, учитывающих 

уровня иноязычной подготовки; 

3. Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению других иностранных языков, к 

использованию иностранного языка как средства, расширяющего знания в других 

предметных областях; 

4. Помощь в выборе иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 



 

Основные задачи:  

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

•                 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне В1; 

•                 использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной 

литературы; 

•                 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

•                 развитие умений обобщить информацию, выделить еѐ из различных 

источников; 

•                 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

•                 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

•                 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

•                 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

•                 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

•                 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве 

как о виде речевой деятельности; 

•                 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

•                 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

•                 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

•                 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

•                 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях 

и традициях стран изучаемого языка. 

Развивающие задачи: 

•                 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

•                 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного 

языка и потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

•                 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

•                 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и 



индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

•                 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

•                 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

•                 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

•                 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей 

деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

 

Воспитательные задачи: 

•                 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем;создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам 

других народов; 

•                 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия 

в коллективе; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 

•                 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•          создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 



доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с 

учетом вида образовательного учреждения 

 
С учетом естественнонаучной направленности лицея, в содержание материала 

заложен цикл текстов по защите окружающей среды (раздел Going Green), 

осуществляющих межпредметную связь c дисциплиной «Экология». 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане. 

 
Предмет «Иностранный язык» входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение иностранного языка в 11 

классе 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 учебных недели) 

 



 

 

 

 

 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

11 А 

 

Английский язык 
 

Английский в 

фокусе 11 

«Spotlight 11» 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 

2018 

 

Базовый  

 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – 

М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

 

- 
 

Для учащегося: 

- 

Для учителя: 

1)Учебник 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

2)Книга для учителя  

Teacher’s book 11 

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

3) Аудио диск 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 



Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс.  

4) МР3 диск 

Английский язык 

Сборник 

тренировочных и 

проверочных заданий 

в формате ЕГЭ.  

 

 

 

 

Оборудование: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 

1. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

2.  http://www.englishteachers.ru/forum/  

3. http://www.1september.ru/ 

4. www.english-text.ru 

5. www.kopilkaurokov.ru 

6. www.macmillan.ru 

7. www.fipi.ru 
8. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446 

9. http://mcko.ru/Monitor/kodificatory.php 

10. http://www.expresspublishing.co.uk 

 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.english-text.ru/
http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446
http://mcko.ru/Monitor/kodificatory.php
http://www.expresspublishing.co.uk/


6.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

В говорении: 

Диалогическая речь 

Объем диалога – 6/7 реплик с каждой стороны. Длительность – 2,5-3 мин 

Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях официального 

общения) 

Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями) 

Диалог - побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с 

ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих 

предложений по обсуждаемой теме/проблеме) 

Диалог - обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости) 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики 

учебного общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Продуцирование связанных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными 

результатами проектной работы 

Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей страны и стран изучаемого 

языка–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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 Монологическая речь 



Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  до 12–15 фраз . Продолжительность монолога – 

1,5–2 мин . 

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

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

 • делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

 

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, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, 

программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач) 

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов 

Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 



Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

В чтении: 

 

Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта 

Понимание структурно-смысловых связей текста 

– 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 приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ 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. 

Автобиография/резюме 

Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и событиях 

своей жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на будущее и 

расспросе об аналогичной информации партнера по письменному общению 

Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка в соответствии со спецификой/с типом письменного текста 

Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. Изложение содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах 



Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения 

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 (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них 

Предложения с начальным it. Предложения с thereis/are 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that's why, than, so, for, since, during, so that, unless 

Согласование времен и косвенная речь 

Предложения с конструкциями as ...as; notso ... as; neither ... nor; either... or 

Условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school 

party.) и нереального (Conditional II - If I were you, I would start learning French.) характера 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.) 

Эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth 



Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, 

intheend, however и т. д.) 

Морфология 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный, неопределенный, нулевой артикли 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) 

Числительные количественные, порядковые 

Предлоги места, направления, времени 

Наиболее   употребительные   личные    формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

Личные формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в 

Present Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when 

Личные формы глаголов страдательного  залога в Past Perfect  Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, 

ParticipleI, Gerund) (пассивно) 

Фразовые глаголы (look,for, ...) 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Различные    грамматические    средства    для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

Лексическая сторона речи 

Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. 

Суффикс наречий -ly. Отрицательные префиксы: un-, in-/im- 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 

 

 

 



7.Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, критерии оценивания 

Виды и формы контроля: 

 входной: срезовая работа 

 промежуточный: самостоятельная работа, срезовая работа, проверочная работа 

 тематический: тест, самостоятельная работа,  диктант, выполнение 

лексических\грамматических упражнений, аудирование, поисковое чтение, 

ознакомительное чтение, изучающее чтение, практикум, пересказ, диалог, монолог, 

итоговый:  тест. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

 

За письменные работы ( тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Проверочные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 90% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Словарный диктанты: 0 ошибок – «5» 

                                          1-2 ошибки – «4» 

                                          3 и больше ошибок – «3» 

                                          меньше 50% слов написано правильно – «2» 

 

           

 Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 1.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). 

 2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

 3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 



 4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 



3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

 

 

                        Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. 

в группах) 
  

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

 1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

 2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, 

а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

 3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

 4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  



Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика адекватна 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения языку. 

  

Использованы разные 

грамматич. конструкций 

в соответствии с задачей 

и требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 



3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной 

мере  соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

2 Объем высказывания не 

соответствует требуемому  

коммуникативная 

задача не выполнена, 

тема не раскрыта 

Лексический запас 

речи скуден 

Грубые грамматические 

ошибки 

Множество 

фонетических и 

интонационных 

ошибок 

 

 

 

 

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные ресурсы 
месенджер vk с видео и аудио материалами от учителя, обучающие презентации 

Средства коммуникации 
электронная почта, электронный журнал 

Форма контроля 
Письменные задания, тесты, творческие работы, аудиозаписи 

 

 



. 



8.Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой 

Характеристика 11 А класса 

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» 

закончили 47% ( 14 чел.) обучающихся, с одной «тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

 Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение предметов 

естественного цикла.Есть учащиеся ,которые серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию.Около 

57% обучающихся являются участниками олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика»,дополнительные занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и организаторскими способностями. Самостоятельно могут 

написать сценарий любого праздника, сделать презентацию, распределить роли, оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с 

учителями уважительные, доброжелательные. 

 

     Программа составлена с учетом особенностей контингента класса. В программе предусмотрены часы на повторение грамматических.  

тем, выпавших на период дистанционного обучения.  

    В отличие от примерной программы в рабочей программе учтены результаты итоговой контрольной работы и добавлены часы на 

повторение грамматики для коррекции выявленных трудностей (1 час – для отработки времен группы Present, 1 час – для отработки времен 

группы Past , 1 час – для отработки условных предложений ). Для устранения трудностей понимания аудиотекстов предусмотрено 

контрольное аудирование и аудирование с элементом самоконтроля. 



 

2. Cодержание учебного курса 

 

Раздел. Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Раздел 1. 

Родство 

 

 

Родственные связи, 

характер, отношения  

Настоящее, прошедшее, 

будущее времена, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, 

слова и фразы-связки 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог,  

статья о друзьях  

 Беседы о семье,  

жалоба, извинение, 

приглашение (принятие 

и отклонение 

приглашения),  

диалог 

Короткое 

сообщение о 

своей семье, 

описание 

внешности и 

характера 

людей 

Раздел 2. 

Как преодолеть 

стресс 

 

 

Стресс, эмоции, язык 

движений,    

идиоматические 

выражения  

Относительные 

придаточные, 

придаточные цели, 

причины, фразовый 

глагол, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог,  выдержки 

из писем 

 

Интервью,  

предпочтения, 

предложения, различные 

типы ответов 

Личное письмо, 

электронное 

письмо, рассказ 

Раздел 3. 

Ответственность 

 

 

Обязанности, права и 

ответственность 

граждан, преступления 

и законы 

Инфинитив, причастие, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Тематический текст,  

отрывок из 

литературного 

произведения, эссе, 

диалог 

Диалог, выражающий 

раскаяние, возмущение, 

отвращение 

Эссе, 

выражающее 

мнение 

Раздел 4. 

Опасно для 

здоровья 

 

 

Заболевания, травмы, 

идиоматические 

выражения о здоровье 

Пассивный залог, 

каузативный оборот 

Тематический текст, 

диалог о болезни, 

отрывок из 

литературного 

произведения 

Радио-интервью, диалог 

с врачом, предложение 

помощи, согласие, 

размышления, реакция 

на предложение 

Заметка об 

опасной 

поездке,  

повествование, 

вступление в 

дневнике 

Раздел 5. 

Кто ты? 

 

Дом и район, проблемы 

взаимоотношения 

соседей, виды жилища, 

Модальные глаголы, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

Интервью,  выражение 

раздражения, 

восклицания 

Сообщение 

(доклад) 



 

 

типы домов  логические заключения, 

слова и фразы-связки 

диалог о проблемах 

окружающей среды 

Раздел 6.  

Общение 

 

 

Космические 

технологии, СМИ,  

газеты, идиоматические 

выражения, звуки, 

издаваемые животными 

Косвенная речь, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

 Научно-

популярный текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог, эссе об 

изучении 

иностранного языка 

Разговор о пришельцах, 

срочные новости, 

реакция, одобрение,  

неодобрение, отрывок из 

текста                                   

Описание дня 

встречи с 

пришельцами,  

эссе о 

преимуществах 

и негативных 

последствиях 

чтения СМИ  

Раздел 7. 

Вперед, в 

будущее 

 

 

Надежды, мечты, фразы 

с «надеюсь,…», 

образование и обучение 

в университете, 

идиоматические 

выражения, связанные 

со школой  

Условные предложения  

всех типов, инверсия, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Статья, диалог, 

стихотворение, 

личное письмо, 

отрывок из 

электронного 

письма 

Беседы о будущем, о 

планах, устремлениях, 

прослушивание с целью 

определения ударных и 

безударных слогов 

Стихотворения, 

литературные 

технологии 

Раздел 8. 

Путешествие 

 

 

Географические 

характеристики, 

аэропорты и авиа 

путешествия, погода 

идиоматические 

выражения, связанные с 

погодой 

Инверсия, единственное 

и множественное число 

существительных,  

количественные 

существительные, 

причастие прошедшего 

времени, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог о 

путешествии, мое 

любимое 

местопребывание 

Разговор о месте, 

которое хотелось бы 

посетить, запрос 

разрешения,  

прослушивание 

заключения текста 

Короткое 

описание 

замечательного 

места для 

поездки 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Характеристика деятельности уч-ся 

или виды учебной деятельности 

 

Виды и формы 

контроля 

Количество 

часов 

1 

02.09  Повторение 

косвенной речи 

Урок усвоения новых 

знаний 
Обзорное повторение. Развитие 

навыков всех видов чтения 
Предоставление/запрос информации о 

предпочтениях и не любимых вещах 

 

Аудирование с 

самоконтролем 

1 

2 

03.09  Повторение времен Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

аудирования с извлечением конкретной 

информации. Развитие навыков устной 

речи по теме«Семья». Развитие навыков 

просмотрового и поискового чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической и диалогическойречи. 

Развитие навыков письменной речи: 

алгоритм написания статьи о человеке 

диктант по словам 

стр.10 
1 

3 

07.09  Семьи по всему миру Урок развития 

грамматических 

навыков 

Обзорное повторение. Развитие 

навыков всех видов чтения 

Развитие грамматических навыков 

употребления времен группы present 
Предоставление/запрос информации о 

предпочтениях и не любимых вещах 

 

Аудирование с 

самоконтролем 

1 

4 

09.09  Отношения в семье Урок развития 

грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков 

употребления времен группы past 

практикум 1 

5 
10.09  Повторение времен Урок развития 

речевых умений 
Развитие навыков поискового и Аудирование с 1 



группы Present просмотрового чтения, развитие 

навыков монологической речи 

самоконтролем 

6 

14.09  Повторение времен 

группы Past 

Комбинированный 

урок 
Введение ЛЕ по теме «Культура, 

национальности». Совершенствование 

навыков  поискового чтения. Развитие 

навыков устной диалогической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

составление тезисов устного сообщения 

Пересказ 

Монолог о друге 

1 

7 

16.09  Литература: О. 

Уайльд 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование лексико-

грамматических навыков: 

словообразование. Развитие 

грамматических навыков: 

видовременные формы глаголов. 

Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования с пониманием 

основной информации. 

Диалог 1 

8 

17.09  Письмо о друге Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ по теме «Образ жизни». 

Развитие навыков устной 

диалогической и монологической  речи 

по теме «Виды деятельности». Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков письменной речи: 

описание места проживания 

поисковое чтение  1 

9 

21.09  Население Британии Урок развития 

речевых умений 
Контроль и коррекция знаний 

Чтение с общим пониманием 

содержания, обсуждение в парах 

Ознакомительное, 

поисковое чтение  
1 

10 

23.09  Викторианские семьи Урок 

совершенствования 

грамматических 

навыков 

Введение ЛЕ по теме «Экология».  

Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 
1 



Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

Проект «Чистый двор» 

11 

24.09  Зеленая страничка Урок систематизации 

и обобщения 
обобщение и систематизация лексико- 

грамматического материала . Развитие 

навыков всех видов деятельности 

практикум 1 

12 

28.09  Повторение 

грамматики 

Урок систематизации 

и обобщения 
Развитие умения чтения с детальным 

пониманием содержания 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

13 

30.09  Экзамены в фокусе Урок контроля Развитие навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

устной монологической речи на основе 

прочитанного; устной диалогической 

речи: диалог-обсуждение. 

тест 1 

14 

01.10  Повторение модуля 1 Урок освоения новых 

знаний 
Введение ЛЕ.  Глаголы движения. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков 

аудирования  с общим пониманием 

информации 

практикум 1 

15 

05.10  Тест по модулю 1 Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

аудированияс  выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков изучающего чтения. Развитие 

навыков диалогической информации 

Диалог 

диктант 
1 

16 

07.10  Стресс у подростков Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: придаточные предложения 

цели, причины, результата; 

 Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол «put»; слова с 

предлогами; относительные наречия, 

прилагательные; союзные слова 

Развитие навыков диалогической речи. 

Развитие навыков изучающего чтения 

 

 чтение с полным 

пониманием содержания 

1 



17 

08.10  Разговор друзей Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ по теме «Экология».  

Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

Проект «Чистый двор» 

поисковое чтение 1 

18 

12.10  Придаточные 

предложения 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование грамматических 

навыков: придаточные предложения 

цели, причины, результата; 

 Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол «put»; слова с 

предлогами; относительные наречия, 

прилагательные; союзные слова 

Развитие навыков диалогической речи. 

Развитие навыков изучающего чтения 

пересказ 

Ознакомительное чтение 
1 

19 

14.10  Литература: Ш. 

Бронте 

Урок развития 

речевых умений 
. Введение ЛЕ неформального стиля. 

Совершенствования навыков 

письменной речи: формальный и 

неформальный стиль письма. Алгоритм 

написания неформального письма. 

Развитие навыков чтения всех видов. 

Развитие навыков диалогической речи 

Поисковое чтение, 

аудирование 
1 

20 

15.10  Письмо: 

полуформальный 

стиль 

Урок освоения новых 

зананий 
Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

Развитие навыков монологической 

речи. 

Развитие грамматических навыков: 

видовременные формы глаголов. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

21 19.10  Детская телефонная Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ по теме 

«Достопримечательности». 

Ознакомительное чтение 1 



линия Совершенствование навыков  

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

22 

21.10  Нервная система Урок систематизации 

и обобщения 
Введение ЛЕ по теме «Анатомия» 

Совершенствование навыков 

ознакомительногочтения. Развитие 

навыков устной диалогической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

заполнение анкеты. 

Аудирование, практикум 1 

23 

22.10  Зеленая страничка Урок 

совершенствования 

грамматических 

навыков 

Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим пониманием. 

Развитие навыков ознакомительного и 

поискового чтения. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Проект «Экологичная упаковка» 

Срезовая работа № 1 1 

24 02.11  Экзамены в фокусе Урок систематизации 

и обобщения 
Повторение и закрепление лексико-

грамматического материала раздела 

практикум 1 

25 

05.11  Повторение 

грамматики 

Урок контроля Контроль и рефлексия 
Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 

тест 1 

26 

09.11  Повторение модуля 2 Урок усвоения новых 

знаний 
Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

27 

11.11  Тест по модулю 2 Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ.Совершенствование 

навыков аудирования с полным 

пониманием. Развитие навыков устной 

диалогической речи. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового чтения 

диктант 1 



28 

12.11  Жертвы преступности Урок развития 

грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков:  

Неличные формы глаголов;  

Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол; слова с 

предлогами. Совершенствование 

навыков диалогической речи. Развитие 

навыков поискового чтения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

29 

16.11  Разговор о правах Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков  

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

30 

18.11  Инфинитив/ - 

ingформа 

Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ: вводные слова. 

Совершенствование навыков 

письменной речи: написание эссе 

«выражение собственного». Структура 

и алгоритм   написания эссе. Развитие 

навыков всех видов чтения. Развитие 

навыков диалогической речи 

пересказ 1 

31 

19.11  Литература: Ч. 

Диккенс 

Комбинированный 

урок 
Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Совершенствование навыков 

монологической речи: описание 

известного памятника 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

32 

23.11  Эссе-рассуждение Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

биография любимого писателя и его 

творчество 

Ознакомительное чтение 1 

33 

25.11  Статуя свободы Комбинированный 

урок 
. Введение ЛЕ по теме « Права 

человека». Совершенствование навыков 

устной диалогической речи по теме: 

права человека. Совершенствование 

Аудирование, поисковое 

чтение 
1 



навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков аудирования с общим 

пониманием. 

34 26.11  Гражданские права Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 
Самостоятельная работа 1 

35 30.11  Зеленая страничка Урок систематизации 

и обобщения 
Повторение и закрепление лексико-

грамматического материала раздела 

Аудирование, 

изучающее чтение 
1 

36 

02.12  Повторение 

инфинитива 

Урок 

совершенствования 

грамматических 

навыков 

Контроль и рефлексия Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

37 

03.12  Экзамены в фокусе Урок систематизации 

и обобщения 
Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, изучающее 

чтение 

1 

38 

07.12  Повторение 

грамматики 

Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 

тест 1 

39 

09.12  Повторение модуля 3 Урок освоения новых 

знаний 
Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков письменной 

речи: описание событий в прошлом 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

40 

10.12  Тест по модулю 3 Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков устной 

монологической и диалогической речи 

по теме с использованием 

идиоматических выражений. Развитие 

навыков аудирования с выборочным 

пониманием информации.Развитие 

Аудирование, диалог 

диктант 
1 



навыков ознакомительного чтения 

41 

14.12  Спасение в горах Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: страдательный залог; 

каузатив. Развитие лексико-

грамматических навыков: фразовые 

глаголы, слова с предлогами. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

ознакомительное чтение 

1 

42 

16.12  Разговор о болезни Урок развития 

грамматических 

навыков 

Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного  и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

аудирования с полным пониманием. 

Развитие навыков монологической 

речи. 

Просмотровое чтение, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

43 

17.12  Пассивный залог Комбинированный 

урок 
Развитие навыков письменной речи: 

написание эссе- способы выражения 

согласия/несогласия. Развитие навыков 

всех видов чтения. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

Развитие лексических навыков: глаголы 

движения; Вводные слова, выражающие 

последовательность событий. 

Аллитерация. Сравнения. Метафора. 

Гипербола. Совершенствование 

грамматических навыков: причастия 

настоящего и прошедшего времени 

Аудирование, 

изучающее чтение 
1 

44 

21.12  Вопросы в пассивном 

залоге 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков 

монологической речи на основе 

прочитанного. Развитие навыков 

письменной речи: тезисы устного 

выступления 

пересказ 1 



45 

23.12  Литература: М. Твен Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Праздники». Развитие 

навыков письменной речи: описание 

праздника. Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков монологической речи по теме 

Изучающее чтение 1 

46 

24.12  Написание истории Комбинированный 

урок 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Лондонский пожар». 

Развитие навыков изучающего чтения. 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации. 

Развитие навыков письменной речи: 

хронология событий. 

Изучающее чтение. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

1 

47 

11.01  Флоренс Найтингейл Комбинированный 

урок 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков монологической речи. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

48 

13.01  Великий пожар 

Лондона 

Урок систематизации 

и обобщения 
обобщение и систематизация 

изученного материала. 

практикум 1 

49 

14.01  Зеленая страничка Урок систематизации 

и обобщения 
Контроль и рефлексия 

Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

50 

18.01  Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий теста 

тест 1 

51 

20.01  Повторение модуля 4 Урок освоения новых 

знаний 
Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основной 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 



информации. Развитие навыков 

письменной речи:составление тезисов; 

написание открытки 

52 

21.01  Тест по модулю 4 Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Совершенствование навыков устной 

монологической речи 

 Развитие навыков изучающего чтения. 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

53 

25.01  Жизнь на улицах Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: модальные глаголы 

Развитие лексико-грамматических 

навыков:  фразовые глаголы; слова с 

предлогами. Развитие навыков 

письменной речи: описание знаков 

Развитие  навыков изучающего чтения. 

Ознакомительное чтение 

Практикум 

диктант 

1 

54 

27.01  Проблемы горожан Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

основного содержания . Развитие 

навыков устной диалогической речи. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

55 

28.01  Модальные глаголы Комбинированный 

урок 
Совершенствование навыков 

письменной речи: лексика формального 

стиля; слова-связки. 

Развитие навыков поискового и 

ознакомительного чтения. Структура и 

алгоритм написания доклада. 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

56 

01.02  Литература: Т. Гарди Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков письменной речи: написание 

Ознакомительное чтение 1 



сочинения на тему: «Дома в России» 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации 

57 

03.02  Написание доклада Комбинированный 

урок 
Развитие навыков ознакомительного 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической  и диалогической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

доклад на тему «Суеверия в мире» 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

58 

04.02  Бедные города Урок систематизации 

и обобщения 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Урбанизация». 

Развитие навыков аудирования 

пониманием основного содержания 

Развитие навыков изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

практикум 1 

59 

08.02  Зеленая страничка  Урок систематизации 

и обобщения 
Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

изучающего и ознакомительного 

чтения. Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ 
1 

60 10.02  Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий теста.  

тест 1 

61 

11.02  Повторение модуля 5 Урок освоения новых 

знаний 
Ведение новых лексических единиц по 

теме 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков письменной речи: написание 

тезисов устного выступления 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 



62 

15.02  Тест по модулю 5 Урок развития 

речевых умений 
Домашнее чтение Совершен. 

лексических навыков.. Развитие 

навыков ознакомительного, поискового, 

просмотрового и изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: сообщение на 

основе прочитанного 

Ознакомительное чтение 

диктант 
1 

63 

17.02  В космосе Урок развития 

грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков 

употребления косвенной речи в письме, 

Повторение правил 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

64 

18.02  Разговоры о СМИ Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков устной 

монологической речи с использованием 

идиоматических выражений. 

Совершенствование грамматических 

навыков употребления косвенной речи 

 

практикум 1 

65 

22.02  Косвенная речь Урок развития  

речевых умений 
Совершенствование грамматических 

навыков: косвенная речь; модальные 

глаголы в косвенной речи. 

Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол ― talk‖; слова 

с предлогами 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

66 

24.02  Вопросы в косвенной 

речи 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование лексических 

навыков. Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового чтения 

Развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи 

пересказ 1 

67 

25.02  Литература: Дж. 

Лондон 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

письменной речи: написание эссе «за и 

против». Развитие лексических 

навыков: вводные слова. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 



диалогической речи 

68 

01.03  Эссе «за и против» Урок освоения новых 

знаний 
Совершенствование навыков чтения 

текстов страноведческого характера. 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания. 

Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков письменной речи: статья 

«языки в моей стране» 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

69 

03.03  Индоевропейские 

языки 

Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 
Срезовая работа № 2 1 

70 

04.03  Письма в древности Урок развития 

речевых умений 
Введение ЛЕ. Развитие навыков 

Ознакомительного чтения. Развитие 

навыков аудирования с полным 

пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

презентация на тему «СМИ» 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

71 

10.03  Повторение 

грамматики 

Урок систематизации 

и обобщения 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Подводный мир» 

Совершенствование навыков 

ознакомительного  ииузчающего 

чтения. Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

информации. Развитие навыков устной 

монологической речи. 

практикум 1 

72 

11.03  Зеленая страничка Урок систематизации 

и обобщения 
Обобщение и систематизация 

изученного  лексико-грамматического 

материала 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

73 15.03  Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 
тест 1 

74 17.03  Повторение модуля 6 Урок освоения новых 

знаний 
Введение ЛЕ по теме Изучающее чтение, 1 



Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие навыков 

устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

аудирование 

75 

18.03  Тест по модулю 6 Урок развития 

речевых умений 
Повторение ЛЕ по теме. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового  чтения. 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основной информации. 

 Развитие навыков диалогической речи 

Ознакомительное чтение 

Диктант  
1 

76 

29.03  Путь к мечте Урок усвоения новых 

знаний 
Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Совершенствование лексических 

навыков. Совершенствование навыков 

устной диалогической  речи . Развитие 

навыков изучающего чтения 

Письменное задание 1 

77 

31.03  Разговоры студентов Комбинированный 

урок 
Совершенствование грамматических 

навыков: сослагательное наклонение; 

инверсия в придаточных предложениях; 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков: фразовый 

глагол; слова с предлогами 

Письменное задание 1 

78 

01.04  Условные 

придаточные 

предложения. 1,2 тип 

Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Интонационная модель и ритм 

стихотворения. Совершенствование 

лексических навыков по теме 

«Характер». Совершенствование 

навыков аудирования с общим 

пониманием 

аудирование 1 



79 

05.04  Условные 

придаточные 

предложения. 3 тип 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

письменной речи: лексика формального 

стиля. Написание письма-жалобы. 

Развитие навыков изучающего и 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Написание письма 1 

80 

07.04  Литература: Р. 

Киплинг 

Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового чтения. 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим пониманием. 

Развитие навыков письменной речи: 

написание статьи на тему «Престижные 

ВУЗы в России» 

Развитие навыков монологической 

речи. 

тест 1 

81 

08.04  Формальные письма Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование лексических 

навыков по теме «Балет». Развитие 

навыков письменной речи: описание 

успешного человека. Развитие навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

Аудирование 

 
1 

82 

12.04  Жизнь в университете Урок усвоения новых 

знаний 
Совершенствование навыков 

поискового чтения. Совершенствование 

навыков устной монологической  и 

диалогической речи. 

Проект «Как изменить мир» 

Письменное задание 1 

83 

14.04  Волонтерство Урок усвоения новых 

знаний 
Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим и выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков монологической 

Письменное задание 1 



устной речи 

84 

15.04  Зеленая страничка Урок систематизации 

и обобщения 
Обобщение и систематизация 

изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

Изучающее чтение, 

практикум 
1 

85 
19.04  Экзамены в фокусе Урок 

совершенствования 

речевых умений 

Тест по разделу  тест 1 

86 

21.04  Повторение модуля 7 Урок систематизации 

и обобщения 
Анализ контрольной работы. Домашнее 

чтение Совершен. лексических 

навыков..Развитие навыков 

ознакомительного, поискового, 

просмотрового и изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: сообщение на 

основе прочитанного 

аудирование 1 

87 

22.04  Тест по модулю 7 Урок контроля Контроль грамматических навыков, 

навыков ознакомительного и 

поискового чтения. Совершенствование 

навыков аудирования с пониманием 

основной информации 

тест 1 

88 

26.04  Таинственные места Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 
1 

89 

28.04  Разговор в аэропорту Урок развития 

речевых умений 
Совершенствование грамматических 

навыков: инверсия. Развитие навыков 

чтения всех видов. Развитие навыков 

аудирования. 

Аудирование 

 
1 

90 

29.04  Инверсия Урок усвоения новых 

знаний 
совершенствование лексико-

грамматических навыков: фразовые 

глаголы; единственное/множественное 

число существительных. Развитие 

навыков чтения всех видов. Развитие 

Ознакомительное 

чтение, 

диктант 

1 



навыков аудирования. 

91 

05.05  Литература: Дж. 

Свифт 

Урок усвоения новых 

знаний 
Развитие навыков чтения всех видов. 

Развитие навыков аудирования. 

Письменное задание 1 

92 
06.05  Мое любимое место Урок развития 

речевых умений 
Самостоятельное выполнение лексико-

грамматических заданий 

тест 1 

93 

12.05  Советы из США Урок развития 

грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

поискового чтения, развитие умения 

аудирования 

Изучающее чтение, 

аудирование 
1 

94 

13.05  Повторение 

грамматики 

Урок 

совершенствования 

грамматических 

навыков 

Совершенствование лексических 

навыков: американский вариант 

английского языка. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового чтения. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

Ознакомительное чтение 1 

95 

17.05  Отец современного 

искусства 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование лексических  

навыков по теме Путешествия. 

Совершенствование навыков  

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. 

Письменное задание 1 

96 

19.05  Зеленая страничка Урок развития 

речевых умений 
Развитие навыков  изучающего чтения. 

Развитие навыков монологической 

речи. Развитие навыков аудирования с 

полным пониманием информации. 

аудирование 1 

97 

20.05  Экзамены в фокусе Урок развития 

речевых умений 
Развитие навыков письменной речи: 

эссе по теме. Развитие навыков чтения 

всех видов. Развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. 

Развитие навыков аудирования. 

тест 1 

98 

21.05  Повторение модуля 8 Урок систематизации 

и обобщения 
Обобщение и систематизация изученного 

материала 

Письменное задание 1 



99 

24.05  Тест по модулю  Комбинированный 

урок 
Обобщение и систематизация изученного 

материала 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической речи: сообщение на основе 

прочитанного 

Практикум 

Аудирование с полным 

пониманием содержания 

1 

100 

резерв  Повторение 

грамматики 

   Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 1 

101 

резерв  Повторение лексики  Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 1 

102 

резерв  Повторение 

словообразования 

 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 1 
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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 11 класса и     

     составлена на основе следующих документов: 

               - Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный 

год. 

              -Федеральный перечень учебников, утвержденный, приказом Минобрнауки РФ,      

                рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в    

                общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

              - Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 

1. Цели курса: 
1. Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- в области речевой компетенции идет совершенствование коммуникативных умений в 

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

- в области языковой компетенции происходит систематизация пройденного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке 

- в области социокультурной компетенции продолжается интеграция учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в области тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 11 классе; интеграция в иноязычное межкультурное общение; 

- в области компенсаторной компетенции – обучающиеся овладевают умением выходить 

из трудных ситуаций, связанных с недостатком языковых средств; 

- в области учебно-познавательной компетенции продолжается развитие учебных умений, 

идет ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданственности, толерантности, 

патриотизма стремления к межкультурной коммуникации со сверстниками; желания 

изучить образцы литературы разных жанров страны изучаемого языка, учитывающих 

уровня иноязычной подготовки; 

3. Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению других иностранных языков, к 

использованию иностранного языка как средства, расширяющего знания в других 

предметных областях; 

4. Помощь в выборе иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

 

Основные задачи: 

Задачи курса 
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

•                 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне В1; 



•                 использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной 

литературы; 

•                 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

•                 развитие умений обобщить информацию, выделить еѐ из различных 

источников; 

•                 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

•                 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

•                 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

•                 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

•                 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

•                 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве 

как о виде речевой деятельности; 

•                 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

•                 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

•                 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

•                 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

•                 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях 

и традициях стран изучаемого языка. 

Развивающие задачи: 

•                 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а 

также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

•                 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного 

языка и потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

•                 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

•                 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и 

индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

•                 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

•                 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

•                 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 



•                 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей 

деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

 

Воспитательные задачи: 

•                 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем;создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам 

других народов; 

•                 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия 

в коллективе; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 

•                 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•          создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 



— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с 

учетом вида образовательного учреждения 

 
С учетом естественнонаучной направленности лицея, в содержание материала 

заложен цикл текстов по защите окружающей среды (раздел Going Green), 

осуществляющих межпредметную связь c дисциплиной «Экология». 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане. 

 

Предмет «Иностранный язык» входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 
Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение иностранного языка в 11 

классе 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 учебных недели)



 

 

 

 

 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

 

 

11 А 

 

Английский язык 

 

Английский в 

фокусе 11 

«Spotlight 11» 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – 

М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018 

 

Базовый 

 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

 

- 
 

Для учащегося: 
- 

Для учителя: 
1)Учебник 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

2)Книга для учителя 

Teacher’s book 11 

Авторы: Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. 

3) Аудио диск 

Spotlight 11 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В. 



Эванс. 

4) МР3 диск 

Английский язык 

Сборник тренировочных 

и проверочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

Оборудование: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 
1. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

2.  http://www.englishteachers.ru/forum/ 

3. http://www.1september.ru/ 

4. www.english-text.ru 

5. www.kopilkaurokov.ru 

6. www.macmillan.ru 

7. www.fipi.ru 
8. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446 

9. http://mcko.ru/Monitor/kodificatory.php 

10. http://www.expresspublishing.co.uk

http://www.pedsovet.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.english-text.ru/
http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx%3Fob_no%3D16446
http://mcko.ru/Monitor/kodificatory.php
http://www.expresspublishing.co.uk/


6.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

В говорении: 

Диалогическая речь 
Объем диалога – 6/7 реплик с каждой стороны. Длительность – 2,5-3 мин 

Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях официального 

общения) 

Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями) 

Диалог - побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с 

ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих 

предложений по обсуждаемой теме/проблеме) 

Диалог - обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости) 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики 

учебного общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Продуцирование связанных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными 

результатами проектной работы 

Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей страны и стран изучаемого 

языка–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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –  до 12–15 фраз . Продолжительность монолога – 

1,5–2 мин . 

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

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

 • делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

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, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, 

программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач) 

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов 

Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

В чтении: 

 

Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта 

Понимание структурно-смысловых связей текста 

– 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 приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ 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. 

Автобиография/резюме 

Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и событиях 

своей жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на будущее и 

расспросе об аналогичной информации партнера по письменному общению 

Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка в соответствии со спецификой/с типом письменного текста 

Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. Изложение содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах 

Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения 

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 (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них 

Предложения с начальным it. Предложения с thereis/are 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that's why, than, so, for, since, during, so that, unless 

Согласование времен и косвенная речь 

Предложения с конструкциями as ...as; notso ... as; neither ... nor; either... or 

Условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school 

party.) и нереального (Conditional II - If I were you, I would start learning French.) характера 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.) 

Эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, 

intheend, however и т. д.) 



Морфология 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный, неопределенный, нулевой артикли 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) 

Числительные количественные, порядковые 

Предлоги места, направления, времени 

Наиболее   употребительные   личные    формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

Личные формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в 

Present Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when 

Личные формы глаголов страдательного  залога в Past Perfect  Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, 

ParticipleI, Gerund) (пассивно) 

Фразовые глаголы (look,for, ...) 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Различные    грамматические    средства    для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

Лексическая сторона речи 

Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. 

Суффикс наречий -ly. Отрицательные префиксы: un-, in-/im- 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 

 

 

 

7.Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, критерии оценивания 

Виды и формы контроля: 

 входной: срезовая работа 

 промежуточный: самостоятельная работа, срезовая работа, проверочная работа 

 тематический: тест, самостоятельная работа,  диктант, выполнение 

лексических\грамматических упражнений, аудирование, поисковое чтение, 

ознакомительное чтение, изучающее чтение, практикум, пересказ, диалог, монолог, 

итоговый:  тест. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 



Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

 

За письменные работы ( тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Проверочные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 90% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Словарный диктанты: 0 ошибок – «5» 

                                          1-2 ошибки – «4» 

                                          3 и больше ошибок – «3» 

                                          меньше 50% слов написано правильно – «2» 

 

           

 Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 1.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). 

 2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

 3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

 4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 



5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

 

                        Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. 

в группах) 
  

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

 1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

 2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, 

а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 



 3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

 4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  

Оцен

ка 

Содержание Коммуникатив

ное 

взаимодействи

е   

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

2 Объем 

высказывания не 

соответствует 

требуемому 

коммуникативн

ая задача не 

выполнена, 

тема не 

раскрыта 

Лексический 

запас речи 

скуден 

Грубые 

грамматические 

ошибки 

Множество 

фонетических 

и 

интонационн

ых ошибок 

 

 

 

 

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные 

ресурсы 

месенджер vk с видео и аудио материалами от учителя, обучающие 

презентации 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, электронный журнал 

Форма контроля Письменные задания, тесты, творческие работы, аудиозаписи 

 

 

.



8.Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой 

Характеристика 11 А класса 

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 

47% ( 14 чел.) обучающихся, с одной «тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

 Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение предметов 

естественного цикла.Есть учащиеся ,которые серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию.Около 57% 

обучающихся являются участниками олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика»,дополнительные занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и организаторскими способностями. Самостоятельно могут 

написать сценарий любого праздника, сделать презентацию, распределить роли, оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с 

учителями уважительные, доброжелательные. 

 
     Программа составлена с учетом особенностей контингента класса. В программе предусмотрены часы на повторение грамматических.  

тем, выпавших на период дистанционного обучения. 

    В отличие от примерной программы в рабочей программе учтены результаты итоговой контрольной работы и добавлены часы на 

повторение грамматики для коррекции выявленных трудностей (1 час – для отработки времен группы Present, 1 час – для отработки времен 

группы Past , 1 час – для отработки условных предложений ). Для устранения трудностей понимания аудиотекстов предусмотрено 

контрольное аудирование и аудирование с элементом самоконтроля. 

 

 



2. Cодержание учебного курса 

 

Раздел. Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Раздел 1. 

Родство 

 

 

Родственные связи, 

характер, отношения 

Настоящее, прошедшее, 

будущее времена, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, слова 

и фразы-связки 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог, 

статья о друзьях 

 Беседы о семье, 

жалоба, извинение, 

приглашение (принятие и 

отклонение приглашения), 

диалог 

Короткое 

сообщение о 

своей семье, 

описание 

внешности и 

характера людей 

Раздел 2. 

Как преодолеть 

стресс 

 

 

Стресс, эмоции, язык 

движений,    

идиоматические 

выражения 

Относительные 

придаточные, придаточные 

цели, причины, фразовый 

глагол, зависимые предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог,  выдержки из 

писем 

 

Интервью,  предпочтения, 

предложения, различные 

типы ответов 

Личное письмо, 

электронное 

письмо, рассказ 

Раздел 3. 

Ответственность 

 

 

Обязанности, права и 

ответственность граждан, 

преступления и законы 

Инфинитив, причастие, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, эссе, 

диалог 

Диалог, выражающий 

раскаяние, возмущение, 

отвращение 

Эссе, 

выражающее 

мнение 

Раздел 4. 

Опасно для 

здоровья 

 

 

Заболевания, травмы, 

идиоматические 

выражения о здоровье 

Пассивный залог, 

каузативный оборот 

Тематический текст, 

диалог о болезни, 

отрывок из 

литературного 

произведения 

Радио-интервью, диалог с 

врачом, предложение 

помощи, согласие, 

размышления, реакция на 

предложение 

Заметка об 

опасной поездке,  

повествование, 

вступление в 

дневнике 

Раздел 5. 

Кто ты? 

 

 

 

Дом и район, проблемы 

взаимоотношения 

соседей, виды жилища, 

типы домов 

Модальные глаголы, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, 

логические заключения, 

слова и фразы-связки 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог о проблемах 

окружающей среды 

Интервью,  выражение 

раздражения, восклицания 

Сообщение 

(доклад) 

Раздел 6. 

Общение 

Космические технологии, 

СМИ,  газеты, 

Косвенная речь, фразовый 

глагол, зависимые предлоги 

 Научно-популярный 

текст, отрывок из 

Разговор о пришельцах, 

срочные новости, реакция, 

Описание дня 

встречи с 



 

 

идиоматические 

выражения, звуки, 

издаваемые животными 

литературного 

произведения, 

диалог, эссе об 

изучении 

иностранного языка 

одобрение,  неодобрение, 

отрывок из текста                                   

пришельцами, 

эссе о 

преимуществах и 

негативных 

последствиях 

чтения СМИ 

Раздел 7. 

Вперед, в будущее 

 

 

Надежды, мечты, фразы с 

«надеюсь,…», 

образование и обучение в 

университете, 

идиоматические 

выражения, связанные со 

школой 

Условные предложения  

всех типов, инверсия, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Статья, диалог, 

стихотворение, 

личное письмо, 

отрывок из 

электронного письма 

Беседы о будущем, о 

планах, устремлениях, 

прослушивание с целью 

определения ударных и 

безударных слогов 

Стихотворения, 

литературные 

технологии 

Раздел 8. 

Путешествие 

 

 

Географические 

характеристики, 

аэропорты и авиа 

путешествия, погода 

идиоматические 

выражения, связанные с 

погодой 

Инверсия, единственное и 

множественное число 

существительных,  

количественные 

существительные, 

причастие прошедшего 

времени, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог о 

путешествии, мое 

любимое 

местопребывание 

Разговор о месте, которое 

хотелось бы посетить, 

запрос разрешения, 

прослушивание заключения 

текста 

Короткое 

описание 

замечательного 

места для поездки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п/п 

Дата по факту 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Характеристика деятельности уч-

ся или виды учебной деятельности 

 

Виды и формы 

контроля 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

1 

02.09.20 Повторение косвенной 

речи 

Урок усвоения новых знаний Обзорное повторение. Развитие 

навыков всех видов чтения 

Предоставление/запрос информации о 

предпочтениях и не любимых вещах 

 

Аудирование с 

самоконтролем 

1 

2 

07.09.20 Повторение времен Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

аудирования с извлечением 

конкретной информации. Развитие 

навыков устной речи по теме«Семья». 

Развитие навыков просмотрового и 

поискового чтения. Развитие навыков 

устной монологической и 

диалогическойречи. 

Развитие навыков письменной речи: 

алгоритм написания статьи о человеке 

диктант по словам 

стр.10 

1 

3 

07.09.20 Семьи по всему миру Урок развития грамматических 

навыков 

Обзорное повторение. Развитие 

навыков всех видов чтения 

Развитие грамматических навыков 

употребления времен группы present 

Предоставление/запрос информации о 

Аудирование с 

самоконтролем 

1 



предпочтениях и не любимых вещах 

 

4 

09.09.20 Отношения в семье Урок развития грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков 

употребления времен группы past 

практикум 1 

5 

14.09.20 Повторение времен 

группы Present 

Урок развития речевых умений Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения, развитие 

навыков монологической речи 

Аудирование с 

самоконтролем 

1 

6 

14.09.20 Повторение времен 

группы Past 

Комбинированный урок Введение ЛЕ по теме «Культура, 

национальности». 

Совершенствование навыков  

поискового чтения. Развитие навыков 

устной диалогической речи. Развитие 

навыков письменной речи: 

составление тезисов устного 

сообщения 

Пересказ 

Монолог о друге 

1 

7 

16.09.20 Литература: О. Уайльд Комбинированный урок Совершенствование лексико-

грамматических навыков: 

словообразование. Развитие 

грамматических навыков: 

видовременные формы глаголов. 

Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основной информации. 

Диалог 1 

8 

21.09.20 Письмо о друге Урок развития речевых умений Введение ЛЕ по теме «Образ жизни». 

Развитие навыков устной 

диалогической и монологической  

речи по теме «Виды деятельности». 

Развитие навыков ознакомительного 

чтения. Развитие навыков письменной 

речи: описание места проживания 

поисковое чтение 1 

9 

21.09.20 Население Британии Урок развития речевых умений Контроль и коррекция знаний 

Чтение с общим пониманием 

содержания, обсуждение в парах 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

1 

10 23.09.20 Викторианские семьи Урок совершенствования Введение ЛЕ по теме «Экология».  Ознакомительное, 1 



грамматических навыков Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

Проект «Чистый двор» 

поисковое чтение 

11 

28.09.20 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

обобщение и систематизация лексико- 

грамматического материала . Развитие 

навыков всех видов деятельности 

практикум 1 

12 

28.09.20 Повторение грамматики Урок систематизации и 

обобщения 

Развитие умения чтения с детальным 

пониманием содержания 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

13 

30.09.20 Экзамены в фокусе Урок контроля Развитие навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи 

на основе прочитанного; устной 

диалогической речи: диалог-

обсуждение. 

тест 1 

14 

05.10.20 Повторение модуля 1 Урок освоения новых знаний Введение ЛЕ.  Глаголы движения. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования  с общим 

пониманием информации 

практикум 1 

15 

05.10.20 Тест по модулю 1 Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

аудированияс  выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

Развитие навыков диалогической 

информации 

Диалог 

диктант 

1 

16 

07.10.20 Стресс у подростков Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: придаточные предложения 

цели, причины, результата; 

 Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол «put»; 

слова с предлогами; относительные 

наречия, прилагательные; союзные 

 

 чтение с полным 

пониманием 

содержания 

1 



слова 

Развитие навыков диалогической 

речи. Развитие навыков изучающего 

чтения 

17 

12.10.20 Разговор друзей Урок развития речевых умений Введение ЛЕ по теме «Экология».  

Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

Проект «Чистый двор» 

поисковое чтение 1 

18 

12.10.20 Придаточные 

предложения 

Урок развития речевых умений Совершенствование грамматических 

навыков: придаточные предложения 

цели, причины, результата; 

 Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол «put»; 

слова с предлогами; относительные 

наречия, прилагательные; союзные 

слова 

Развитие навыков диалогической 

речи. Развитие навыков изучающего 

чтения 

пересказ 

Ознакомительное 

чтение 

1 

19 

14.10.20 Литература: Ш. Бронте Урок развития речевых умений . Введение ЛЕ неформального стиля. 

Совершенствования навыков 

письменной речи: формальный и 

неформальный стиль письма. 

Алгоритм написания неформального 

письма. 

Развитие навыков чтения всех видов. 

Развитие навыков диалогической речи 

Поисковое чтение, 

аудирование 

1 

20 

19.10.20 Письмо: 

полуформальный стиль 

Урок освоения новых зананий Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

Развитие навыков монологической 

речи. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 



Развитие грамматических навыков: 

видовременные формы глаголов. 

21 

19.10.20 Детская телефонная 

линия 

Урок развития речевых умений Введение ЛЕ по теме 

«Достопримечательности». 

Совершенствование навыков  

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

Ознакомительное 

чтение 

1 

22 

21.10.20 Нервная система Урок систематизации и 

обобщения 

Введение ЛЕ по теме «Анатомия» 

Совершенствование навыков 

ознакомительногочтения. Развитие 

навыков устной диалогической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

заполнение анкеты. 

Аудирование, 

практикум 

1 

23 

09.11.20 Зеленая страничка Урок совершенствования 

грамматических навыков 

Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим пониманием. 

Развитие навыков ознакомительного и 

поискового чтения. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Проект «Экологичная упаковка» 

Срезовая работа № 

1 

1 

24 

09.11.20 Экзамены в фокусе Урок систематизации и 

обобщения 

Повторение и закрепление лексико-

грамматического материала раздела 

практикум 1 

25 

11.11.20 Повторение грамматики Урок контроля Контроль и рефлексия 

Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

тест 1 

26 

16.11.20 Повторение модуля 2 Урок усвоения новых знаний Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

27 

16.11.20 Тест по модулю 2 Урок развития речевых умений Введение ЛЕ.Совершенствование 

навыков аудирования с полным 

пониманием. Развитие навыков 

устной диалогической речи. Развитие 

диктант 1 



навыков ознакомительного и 

поискового чтения 

28 

18.11.20 Жертвы преступности Урок развития грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков:  

Неличные формы глаголов; 

Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол; слова с 

предлогами. Совершенствование 

навыков диалогической речи. 

Развитие навыков поискового чтения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

29 

23.11.20 Разговор о правах Урок развития речевых умений Совершенствование навыков  

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической и диалогической 

речи 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

30 

23.11.20 Инфинитив/ - ingформа Урок развития речевых умений Введение ЛЕ: вводные слова. 

Совершенствование навыков 

письменной речи: написание эссе 

«выражение собственного». 

Структура и алгоритм   написания 

эссе. Развитие навыков всех видов 

чтения. Развитие навыков 

диалогической речи 

пересказ 1 

31 

25.11.20 Литература: Ч. Диккенс Комбинированный урок Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Совершенствование навыков 

монологической речи: описание 

известного памятника 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

32 

30.11.20 Эссе-рассуждение Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

биография любимого писателя и его 

творчество 

Ознакомительное 

чтение 

1 

33 

30.11.20 Статуя свободы Комбинированный урок . Введение ЛЕ по теме « Права 

человека». Совершенствование 

навыков устной диалогической речи 

Аудирование, 

поисковое чтение 

1 



по теме: права человека. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков аудирования с общим 

пониманием. 

34 

02.12.20 Гражданские права Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

Самостоятельная 

работа 

1 

35 

07.12.20 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

Повторение и закрепление лексико-

грамматического материала раздела 

Аудирование, 

изучающее чтение 

1 

36 

07.12.20 Повторение 

инфинитива 

Урок совершенствования 

грамматических навыков 

Контроль и рефлексия Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

37 

09.12.20 Экзамены в фокусе Урок систематизации и 

обобщения 

Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений, 

изучающее чтение 

1 

38 

14.12.20 Повторение грамматики Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

тест 1 

39 

14.12.20 Повторение модуля 3 Урок освоения новых знаний Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков письменной 

речи: описание событий в прошлом 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

40 

16.12.20 Тест по модулю 3 Урок развития речевых умений Совершенствование навыков устной 

монологической и диалогической 

речи по теме с использованием 

идиоматических выражений. Развитие 

навыков аудирования с выборочным 

пониманием информации.Развитие 

навыков ознакомительного чтения 

Аудирование, 

диалог 

диктант 

1 



41 

21.12.20 Спасение в горах Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: страдательный залог; 

каузатив. Развитие лексико-

грамматических навыков: фразовые 

глаголы, слова с предлогами. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

ознакомительное 

чтение 

1 

42 

21.12.20 Разговор о болезни Урок развития грамматических 

навыков 

Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков ознакомительного  и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования с полным 

пониманием. Развитие навыков 

монологической речи. 

Просмотровое 

чтение, выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

43 

23.12.20 Пассивный залог Комбинированный урок Развитие навыков письменной речи: 

написание эссе- способы выражения 

согласия/несогласия. Развитие 

навыков всех видов чтения. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи. Развитие 

лексических навыков: глаголы 

движения; Вводные слова, 

выражающие последовательность 

событий. Аллитерация. Сравнения. 

Метафора. Гипербола. 

Совершенствование грамматических 

навыков: причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Аудирование, 

изучающее чтение 

1 

44 

11.01.21 Вопросы в пассивном 

залоге 

Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие 

навыков монологической речи на 

основе прочитанного. Развитие 

навыков письменной речи: тезисы 

устного выступления 

пересказ 1 

45 

11.01.21 Литература: М. Твен Урок развития речевых умений Совершенствование лексических 

навыков по теме «Праздники». 

Развитие навыков письменной речи: 

Изучающее чтение 1 



описание праздника. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков монологической речи по 

теме 

46 

13.01.21 Написание истории Комбинированный урок Совершенствование лексических 

навыков по теме «Лондонский 

пожар». Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования с выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков письменной речи: 

хронология событий. 

Изучающее чтение. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

1 

47 

18.01.21 Флоренс Найтингейл Комбинированный урок Совершенствование лексических 

навыков по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. Развитие 

навыков монологической речи. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

48 

18.01.21 Великий пожар Лондона Урок систематизации и 

обобщения 

обобщение и систематизация 

изученного материала. 

практикум 1 

49 

20.01.21 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

Контроль и рефлексия 

Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

50 

25.01.21 Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

теста 

тест 1 

51 

25.01.21 Повторение модуля 4 Урок освоения новых знаний Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования с пониманием 

основной информации. Развитие 

навыков письменной 

речи:составление тезисов; написание 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 



открытки 

52 

27.01.21 Тест по модулю 4 Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Совершенствование навыков устной 

монологической речи 

 Развитие навыков изучающего 

чтения. 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

53 

01.02.21 Жизнь на улицах Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование грамматических 

навыков: модальные глаголы 

Развитие лексико-грамматических 

навыков:  фразовые глаголы; слова с 

предлогами. Развитие навыков 

письменной речи: описание знаков 

Развитие  навыков изучающего 

чтения. 

Ознакомительное 

чтение 

Практикум 

диктант 

1 

54 

01.02.21 Проблемы горожан Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

основного содержания . Развитие 

навыков устной диалогической речи. 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

55 

03.02.21 Модальные глаголы Комбинированный урок Совершенствование навыков 

письменной речи: лексика 

формального стиля; слова-связки. 

Развитие навыков поискового и 

ознакомительного чтения. Структура 

и алгоритм написания доклада. 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

56 

08.02.21 Литература: Т. Гарди Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков письменной речи: написание 

сочинения на тему: «Дома в России» 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

Ознакомительное 

чтение 

1 



информации 

57 

08.02.21 Написание доклада Комбинированный урок Развитие навыков ознакомительного 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической  и диалогической 

речи. Развитие навыков письменной 

речи: доклад на тему «Суеверия в 

мире» 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

58 

10.01.21 Бедные города Урок систематизации и 

обобщения 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Урбанизация». 

Развитие навыков аудирования 

пониманием основного содержания 

Развитие навыков изучающего 

чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

практикум 1 

59 

15.02.21 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

изучающего и ознакомительного 

чтения. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основного 

содержания. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 

60 

15.02.21 Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

теста. 

тест 1 

61 

17.02.21 Повторение модуля 5 Урок освоения новых знаний Ведение новых лексических единиц 

по теме 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Развитие 

навыков аудирования с выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков письменной речи: написание 

тезисов устного выступления 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

62 

22.02.21 Тест по модулю 5 Урок развития речевых умений Домашнее чтение Совершен. 

лексических навыков.. Развитие 

Ознакомительное 

чтение 

1 



навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

диктант 

63 

22.02.21 В космосе Урок развития грамматических 

навыков 

Развитие грамматических навыков 

употребления косвенной речи в 

письме, 

Повторение правил 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

64 

24.02.21 Разговоры о СМИ Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков устной 

монологической речи с 

использованием идиоматических 

выражений. Совершенствование 

грамматических навыков 

употребления косвенной речи 

 

практикум 1 

65 

01.03.21 Косвенная речь Урок развития  речевых 

умений 

Совершенствование грамматических 

навыков: косвенная речь; модальные 

глаголы в косвенной речи. 

Развитие лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол ― talk‖; 

слова с предлогами 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

66 

01.03.21 Вопросы в косвенной 

речи 

Урок развития речевых умений Совершенствование лексических 

навыков. Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения 

Развитие навыков устной 

монологической и диалогической 

речи 

пересказ 1 

67 

03.03.21 Литература: Дж. Лондон Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

письменной речи: написание эссе «за 

и против». Развитие лексических 

навыков: вводные слова. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 



68 

10.03.21 Эссе «за и против» Урок освоения новых знаний Совершенствование навыков чтения 

текстов страноведческого характера. 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания. 

Развитие навыков устной 

монологической речи. Развитие 

навыков письменной речи: статья 

«языки в моей стране» 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

69 

15.03.21 Индоевропейские языки Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

Срезовая работа № 

2 

1 

70 

15.03.21 Письма в древности Урок развития речевых умений Введение ЛЕ. Развитие навыков 

Ознакомительного чтения. Развитие 

навыков аудирования с полным 

пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи. 

Развитие навыков письменной речи: 

презентация на тему «СМИ» 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

71 

17.03.21 Повторение грамматики Урок систематизации и 

обобщения 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Подводный мир» 

Совершенствование навыков 

ознакомительного  ииузчающего 

чтения. Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

информации. Развитие навыков 

устной монологической речи. 

практикум 1 

72 

29.03.21 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

Обобщение и систематизация 

изученного  лексико-грамматического 

материала 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

73 

29.03.21 Экзамены в фокусе Урок контроля Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

тест 1 

74 

31.03.21 Повторение модуля 6 Урок освоения новых знаний Введение ЛЕ по теме 

Совершен. лексических навыков.. 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 



сообщение на основе прочитанного 

75 

05.04.21 Тест по модулю 6 Урок развития речевых умений Повторение ЛЕ по теме. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового  

чтения. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основной 

информации. 

 Развитие навыков диалогической 

речи 

Ознакомительное 

чтение 

Диктант 

1 

76 

05.04.21 Путь к мечте Урок усвоения новых знаний Совершенствование навыков 

аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Совершенствование лексических 

навыков. Совершенствование навыков 

устной диалогической  речи . 

Развитие навыков изучающего чтения 

Письменное 

задание 

1 

77 

07.04.21 Разговоры студентов Комбинированный урок Совершенствование грамматических 

навыков: сослагательное наклонение; 

инверсия в придаточных 

предложениях; Совершенствование 

лексико-грамматических навыков: 

фразовый глагол; слова с предлогами 

Письменное 

задание 

1 

78 

12.04.21 Условные придаточные 

предложения. 1,2 тип 

Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Интонационная модель и 

ритм стихотворения. 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Характер». 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим пониманием 

аудирование 1 

79 

12.04.21 Условные придаточные 

предложения. 3 тип 

Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

письменной речи: лексика 

формального стиля. Написание 

письма-жалобы. 

Развитие навыков изучающего и 

ознакомительного чтения. Развитие 

Написание письма 1 



навыков диалогической речи. 

80 

14.04.21 Литература: Р. Киплинг Урок развития речевых умений Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. Совершенствование навыков 

аудирования с общим пониманием. 

Развитие навыков письменной речи: 

написание статьи на тему 

«Престижные ВУЗы в России» 

Развитие навыков монологической 

речи. 

тест 1 

81 

19.04.21 Формальные письма Урок развития речевых умений Совершенствование лексических 

навыков по теме «Балет». Развитие 

навыков письменной речи: описание 

успешного человека. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

Аудирование 

 

1 

82 

19.04.21 Жизнь в университете Урок усвоения новых знаний Совершенствование навыков 

поискового чтения. 

Совершенствование навыков устной 

монологической  и диалогической 

речи. 

Проект «Как изменить мир» 

Письменное 

задание 

1 

83 

21.04.21 Волонтерство Урок усвоения новых знаний Введение ЛЕ по теме «Экология». 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим и выборочным 

пониманием информации. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

Развитие навыков монологической 

устной речи 

Письменное 

задание 

1 

84 

26.04.21 Зеленая страничка Урок систематизации и 

обобщения 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

Изучающее чтение, 

практикум 

1 

85 

26.04.21 Экзамены в фокусе Урок совершенствования 

речевых умений 

Тест по разделу тест 1 

86 28.04.21 Повторение модуля 7 Урок систематизации и Анализ контрольной работы. аудирование 1 



обобщения Домашнее чтение Совершен. 

лексических навыков..Развитие 

навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

87 

05.05.21 Тест по модулю 7 Урок контроля Контроль грамматических навыков, 

навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основной 

информации 

тест 1 

88 

12.05.21 Таинственные места Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

Ознакомительное 

чтение, аудирование 

1 

89 

17.05.21 Разговор в аэропорту Урок развития речевых умений Совершенствование грамматических 

навыков: инверсия. Развитие навыков 

чтения всех видов. Развитие навыков 

аудирования. 

Аудирование 

 

1 

90 

17.05.21 Инверсия Урок усвоения новых знаний совершенствование лексико-

грамматических навыков: фразовые 

глаголы; 

единственное/множественное число 

существительных. Развитие навыков 

чтения всех видов. Развитие навыков 

аудирования. 

Ознакомительное 

чтение, 

диктант 

1 

91 

19.05.21 Литература: Дж. Свифт Урок усвоения новых знаний Развитие навыков чтения всех видов. 

Развитие навыков аудирования. 

Письменное 

задание 

1 

92 

24.05.21 Мое любимое место Урок развития речевых умений Самостоятельное выполнение 

лексико-грамматических заданий 

тест 1 

93 

24.05.21 Советы из США Урок развития грамматических 

навыков 

Совершенствование навыков 

поискового чтения, развитие умения 

аудирования 

Изучающее чтение, 

аудирование 

1 

94 26.05.21 Повторение грамматики Урок совершенствования Совершенствование лексических Ознакомительное 1 



грамматических навыков навыков: американский вариант 

английского языка. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

чтение 

95 

31.05.21 Отец современного 

искусства 

Комбинированный урок Совершенствование лексических  

навыков по теме Путешествия. 

Совершенствование навыков  

ознакомительного и изучающего 

чтения. Развитие навыков устной 

монологической и диалогической 

речи. 

Письменное 

задание 

1 

96 

 Зеленая страничка Урок развития речевых умений Развитие навыков  изучающего 

чтения. Развитие навыков 

монологической речи. Развитие 

навыков аудирования с полным 

пониманием информации. 

аудирование 1 

97 

31.05.21 Экзамены в фокусе Урок развития речевых умений Развитие навыков письменной речи: 

эссе по теме. Развитие навыков 

чтения всех видов. Развитие навыков 

устной монологической и 

диалогической речи. Развитие 

навыков аудирования. 

тест 1 

98 

 Повторение модуля 8 Урок систематизации и 

обобщения 

Обобщение и систематизация 

изученного материала 

Письменное 

задание 

1 

99 

 Тест по модулю Комбинированный урок Обобщение и систематизация 

изученного материала 

Развитие навыков ознакомительного, 

поискового, просмотрового и 

изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: 

сообщение на основе прочитанного 

Практикум 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания 

1 

100 

 Повторение грамматики    Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 1 

101  Повторение лексики  Совершенствование лексико-  1 



грамматических навыков 

102 

 Повторение 

словообразования 

 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


