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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Английский в фокусе» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. В процессе разработки 

программы авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 11 классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных 

действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в основной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели 

и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной школе по УМК линии «Английский в 

фокусе» (11 классы) авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

 

Рабочая программа «Английский язык» для 11 класса составлена в соответствии с учетом требований следующих нормативных 

правовых, инструктивных и методических документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 

№ 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 

02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ);  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
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− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

- Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки. 

Учебный предмет «Иностранный язык»; 

-Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года);  

Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

-Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной 

стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_inostrannyy_yazyk.pdf
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социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

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 А2; 

• использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы; 

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

• развитие умений обобщить информацию, выделить её 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. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

• 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; 
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• 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
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Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «Spotlight 11» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с 

родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 
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Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Место курса в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». В средней (основной) школе  

английский  язык относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным 

предметом, обязательным для изучения в средней (основной) школе. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 11 классе по 3 часа в неделю (34 

учебные недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

У учащихся средней школы будут развиты: 

 

 формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе: 

 

 самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

  овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

  осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

 формировать и развивать компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли;  

 развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксацию информации;  

 развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

  существлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

английском языке 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Характеристика заданий 

Английский язык, задание 5: творческое выражение/творческое самовыражение с помощью различных изобразительно-выразительных 

средств (ментальная карта). 

С учетом диагностики уровня сформированности креативного мышления в 2021-2022 году в 10х классах планируется включение заданий на 

развитие у обучающих следующих умений:  

Обучающиеся 11-1 класса: 

испытывают затруднения при выполнении задания КМ, для решения которого необходимо было творчески выразить идею с помощью 

различных изобразительно-выразительных средств на английском языке. 
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Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, 

в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения об 

англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение 
Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 
Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
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Письменная речь 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки 

из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 
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Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Ученик научится: 
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- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в англоязычной 

среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
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- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Содержание учебного предмета 

            Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов 

по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Module 1. Relationship. Взамоотношения 13 часов 

2 Module 2. Where there’s a will, there’s a way. Было бы 

желание, а возможность найдётся 

14 часов  

3 Module 3. Responsibility. Ответственность 10 часов  

4 Module 4. Danger!  Опасность! 11 часов  

5 Module 5. Who are you? Кто вы? 14 часов  

6 Module 6. Communication. Общение. 14 часов  

7 Module 7. In days to come. В ближайшие дни 14 часов  

8 Module 8. Travel. Путешествие. 12 часов  

  Итого: 102 ч. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

В УМК реализуются личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный и деятельностный подходы в обучении 

английскому языку. УМК используется в составе из следующих компонентов: 

 Учебник. 

 Рабочая тетрадь. 

 Языковой портфель. 

 Книга для учителя. 

 Контрольные задания. 

 CD для работы в классе. 

 CD для самостоятельной работы дома. 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении 

английского языка на любом этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью 

контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом: задания на понимание 

основного содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. 

Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес 

для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений в восприятии 

речи на слух и в говорении. Помимо живых, озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического 

материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование умений в диалогической речи, а также участие в 

полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая одно из 

важнейших и необходимейших умений – умений восприятия речи на слух.  

Grammar in Use – даёт учащимся возможность тренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений позволяет 

планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 

направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и на более углублённое изучение тех или иных 

грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно-

ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 

(использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в 

которых был сформирован.  

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских писателей, их биографиями. В данном 

разделе также осуществляется введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, 
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которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении 

и говорении. Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая 

свой вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных умениях в 

письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному 

тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых средств, необходимых 

для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее 

проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том 

числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 

воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать английский язык как 

средство получения информации. В этот раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам 

использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере 

экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире 

всё чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а данный раздел показывает, как это 

можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий единого государственного экзамена по 

английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для 

подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе 

Culture Corner. Такая организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. 

Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие тексты включают в 

себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух 

стран, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия одного и того же 

явления.  
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Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет использовать его не 

только в качестве релаксационной паузы, но и для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой 

деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в обобщённом виде грамматический 

материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во 

всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’s Corners, которые используются 

учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать на 

протяжении всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать 

иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение английского языка, и какие 

аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные диски с 

работами и рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение 

своих успехов в изучении английского языка.  

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight on 

Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный 

подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.  

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до минимума 

чувство страха и неуверенности.  

CD для работы в классе 
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 
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Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, 

навыки произношения и интонацию, умение восприятия текста на слух. 

Виды и формы контроля 

    Контроль за результатами обучения осуществляется по следующим направлениям: 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией английского языка; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, свое отношение к действительности в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения.  

    Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, и т.д.), анализ творческих работ. 

    Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке. Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.   Для 

текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены лексико-грамматические тесты. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать изученный материал. 

     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия 

требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 

дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные способы организации оценочной 

деятельности учителя и учащихся. 

     В конце изучения каждого модуля проводятся две контрольные работы: одна – лексико-грамматический тест (в учебнике он назван 

Progress Check), вторая – контроль навыков аудирования или чтения в зависимости от содержания материала раздела. Используются 

следующие типы заданий для контроля навыков аудирования / чтения: на нахождение соответствия, альтернативного выбора, 

множественного выбора, на завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

     Кроме того, осуществляется контроль навыков письма по окончании изучения каждого из разделов или в процессе изучения 

раздела. Все эти виды и формы контроля позволяют оценить коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании, письме 

и убедиться в том, что лексико-грамматический материал раздела усвоен обучающимися полностью. Формы контроля навыков письма: 

заполнение анкет, таблиц, написание письма, эссе. 

 

Тематическое планирование составлено с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания (п. 18.2.2 ФГОС СОО в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712). 
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В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым 

темам и пр.) используемые образовательные онлайн-платформы:  

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/. 

2. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/. 

3. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): http://fgosreestr.ru 

4. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

5. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования / Всероссийские 

проверочные работы /Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko 

6. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
https://www.yaklass.ru/
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку (базовый уровень) 
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№ Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1-2 Раздел 1 

Взаимоотно

шения ( 13 

часов) 

Семейные узы. 2ч 1 

неделя 

сентяб

ря 

 Темы: «Взаимоотношения», «Семей- 

ные узы». 

Грамматика: правила употребления 

видо - временных форм глагола; научатся 

выражать жалобу/извинение, 

принимать/отклонять приглашение, 

давать совет, выделять смысловую 

информацию в тексте. 

 

3 Взаимоотношения 1ч   Диктант 

4-5 Формы глагола в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах 

2ч 2 

неделя 

сентяб

ря 

  

6 Оскар Уайлд 
«Преданный друг» 

1ч    

7 Описание 

внешности человека 

1ч    

8 Население Британии 1ч 3 

неделя 

сентяб

ря 

  

9 Семьи в период 

правления королевы 

Виктории 

1ч   Проект 

10 Вторичная 

переработка 

материалов. 

1ч    

11 Подготовка к тесту 

по теме раздела 

1ч 4 

неделя 

сентяб

ря 

  

12 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела 

1ч   Тест 

13 Обобщение по теме 

раздела 

1ч    
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14-15 Раздел 2  Где 

хотение, там 

и умение 

(14ч) 

Стресс 2ч 1 

неделя 

октябр

я 

 Темы: «Управление стрессом», «Плохие 

отношения со сверстниками», 

«Отрицательные эмоции». 

Грамматика: типы и случаи 

употребления придаточнх предложений, 

структура личного письма; выражеие 

соболезнование, отрицательные эмоции, 

убеждение и ответы на убеждение, 

личное письмо в соответствии с 

форматом ЕГЭ 

 

16-17 Давление со 

стороны 

сверстников 

2   Диктант 

18 -19 Придаточные   

определительные 

предложения 

2 2 

неделя 

октябр

я 

  

20 Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер» 

1    

21 Официальное и 

неофициальное 
письма. 

1    

22 Горячая линия для 

детей 

1 3 

неделя 

октябр

я 

  

23 Нервная система 1    

24 Упаковка 1   Проект 

25 Подготовка к тесту 

по теме раздела 

1 4 

неделя 

октябр

я 

  

26 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела 

1   Тест 

27 Обобщение по теме 

раздела 

1    

28 Раздел 3 

Ответственн

ость       (11ч)  

Вы были когда-

нибудь жертвой 

преступления 

1 2 

неделя 

ноября 

 Темы: «Ответственность», «Жертвы 

преступлений», «Права и обязанности≫. 

Грамматика: правила употребления 

 

29 Права и обязанности 1   Диктант 
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30 Инфинитив. 

Герундий. Слова с 
предлогами. 

1   инфинитива и -ing-форм, структура 

сочинения, выражающего личное мнение 

 

31 Ч. Диккенс. «Большие 

надежды» 
1 3 

неделя 

ноября 

  

32 Эссе «Своё мнение» 1    

33 Остров Эллис и 

Статуя Свободы 

1   Проект 

34 Всеобщая 

Декларация Прав 

Человека 

1 4 

неделя 

ноября 

  

35 Проблемы экологии. 1    

36 Подготовка к тесту 

по теме раздела 

1 1 

неделя 

декабр

я 

  

37 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела 

1   Тест 

38 Обобщение по теме 

раздела 

1    

39 Раздел 4  

Опасность!   

(11ч) 

Опасность 1 2 

неделя 

декабр

я 

 Темы: «Возможности человеческого 

Организма», «Болезни». 

Грамматика: случаи использования 

каузатива 

 

40 Болезни 1   Диктант 

41 Страдательный залог. 1    

42 М. Твен « 
Приключения Т. 

Сойера» 

1 3 

неделя 

декабр

я 

  

43 Истории 1    

44 Флоренс 

Найтингейл -  «Леди 

1   Проект 
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с лампой» 

45 Лондон в огне! 1 2 

неделя 

января 

  

46 Загрязнение воды 1    

47 Подготовка к тесту 

по теме раздела. 

1    

48 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела  

1 3 

неделя 

января 

 Тест 

49 Обобщение по теме 

раздела 

1    

50-51 Раздел 5    

Кто вы?  

(13ч) 

Жизнь на улице 2   Темы: «Стиль жизни», «Жизнь 

на улице», «Проблемы с соседями». 

Грамматика: правила и случаи 

использования модальных глаголов 

 

52- 53 Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. 

2 4 

неделя 

января 

 Диктант 

54 Модальные глаголы 1    

55 Томас Харди «Тесс 

из рода 

Д‘Эрбервилей» 

1    

56 Письма-

предложения, 

рекомендации. 

1 1 

неделя 

феврал

я 

  

57 Типы домов в 

Великобритании. 
1    

58 Трущобы 1    

59 Экология. Зеленые 

пояса. 
1 2 

неделя 

феврал

я 

 Проект 

60 Подготовка к тесту 

по теме раздела. 

1    

61 Лексико-

грамматический тест 

1   Тест 
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по темам раздела  

62 Обобщение по теме 

раздела 

1 3 

неделя 

феврал

я 

  

63-64 Раздел 6     

Общение.     

(14ч) 

Общение с 

космосом. 

2   Темы: «Взаимодействие с окружаю- 

щей реальностью», «Космос», «СМИ», 

«Новости» 
Грамматика: правила использования 

косвенной речи 

 

65-66 СМИ 2 4 

неделя 

феврал

я 

 Диктант 

67-68 Косвенная речь 2    

69 Д. Лондон «Белый 

Клык» 

1    

70 Эссе. Выражение 
личного мнения (за и 

против) 

1 1 

неделя 

марта 

  

71 Языки Британских 

островов 

1    

72 Общение людей в 

прошлом  

1    

73 Проблемы мирового 

океана. 
1 2 

неделя 

марта 

 Проект 

74 Подготовка к тесту 

по теме раздела. 

1    

75 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела  

1   Тест 

76 Обобщение по теме 

раздела 

1 3 

неделя 

марта 

  

77-78 Раздел 7 В 

ближайшие 

У меня есть мечта 2   Темы: «Мы и будущее», «Мечты», 

«Высшее образование», «Запись на 

 

79 Обучение в 1   Диктант 
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дни (14ч) университете, 

колледже 

курсы» 

Грамматика: случаи использования 

условных предложений (1–3 типов) 80 Условные 

предложения. 
1 2 

неделя 

апреля 

  

81-82 Р. Киплинг «Если…» 2    

83 Официальное письмо - 

отзыв 
1    

84-85 Студенческая жизнь 2 3 

неделя 

апреля 

  

86 Волонтёрство 1   Проект 

87 Защита животных 1    

88 Подготовка к тесту 

по теме раздела. 

1 4 

неделя 

апреля 

  

89 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела  

1   Тест 

90 Обобщение по теме 

раздела 

1    

91-92 Раздел 8      

Путешествие

(14ч) 

Мистические места 2 1 

неделя 

мая 

 Темы: «Путешествия», «Загадочные 

места», «Путешествия по воздуху». 

Грамматика: правила инверсии, 

способы образования единственного и 

множественного числа существительных 

 

93-94 Путешествие 

самолётом 

2   Диктант 

95-96 Инверсия 2    

97 Д.Свифт 

«Путешествия 
Гулливера» 

1 2 

неделя 

мая 

  

98 Описание места 1    

99 Правила этикета в 

США 
1 3 

неделя 

мая 

  

100 Подготовка к тесту 1    
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по теме раздела. 

101 Лексико-

грамматический тест 

по темам раздела  

1 4 

неделя 

мая 

 Тест 

102 Обобщение по теме 

раздела 

1    


