


Пояснительная записка к рабочей программе по английскому языку  

10 – 11 классов   

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Данная программа составлена 

на основе рабочей программы по английскому. В соответствии с требованиями  к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования и 

учебным планом МАОУ гимназии №13, г. Томск, на 2018 – 2020 учебный год и 

календарным учебным графиком.  

УМК – Spotlight; О. В. Афанасьева, Д.Дули; 5 – е издание – Просвещение, 2017 год. УМК 

– является центральным элементом учебно – методического комплекта серии 

«Английский в фокусе», общеобразовательных организаций. Отличительной 

особенностью УМК (учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудио – приложение) 

является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов, готовящим постепенно к ЕГЭ 

по английскому языку. Материалы УМК способствуют достижению личностных, 

метопредметных и предметных результатов обучения. В данной программе нашли 

отражения цели и задачи изучения английского языка на этапе среднего общего 

образования изложенные во ФГОС, тематическое планирование.   

Цели и задачи:  

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно – позновательной, воспитание и развитие личности).  

-речевая компетенция (говорение, чтение, письмо и адурование).  

-языковая компетенция (овладения новыми языковыми средствами в соответствии с 

изученными темами и увеличение объема лексических единиц).  

 -социокультурная компетенция (увеличение знаний о специфике страны изучаемого 

языка, умение выделить общее с культурой родной страны).  

-учебно – познавательная компетенция (развитие общих и специальных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний).  

-развитие и воспитание (способность к самостоятельному и не прерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию, использование иностранного 

языка в других областях; способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языке; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии, социальной адаптации, формированию качеств гражданина и 

патриота). Развитие и воспитания понимания у школьников важности иностранного языка 

в современном мире и потребности использовать его как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Формирование и уважение к личности, 

ценностям семьи, расширению знаний в других учебных областях.  

Содержание программы 

При организации учебного процесса обеспечивается последовательность учебного 

материала: новые задания опираются на пройденный материал, поэтапно раскрывая темы 

с последующей практической реализацией. Соответствие к требованием уровня 

подготовки учащихся: Знать и понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 



учеником знаний. Уметь – перечень конкретных умений по английскому языку (основных 

видов речевой деятельности). Практическая деятельность – применение знаний и умений 

в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета "Иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, 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 знаний). Являясь существенным 

элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

• речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

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

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – готовность и способность строить межкультурное 

общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 



компенсаторную компетенцию – готовность и способность выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение общими и специальными учебными 

умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

в данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

• Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

• Направить материал курса на типичные явления культуры. 

• Учить выделять общее и специфичное. 

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

• Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

• Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

• Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

• Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  



 

Содержание курса 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

• осуществлять запрос информации,  

• обращаться за разъяснениями,  

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  

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

Монологическая речь 



Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе;  

• относительно полного понимания высказываний собеседника в  

• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  



Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события/факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 



зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 



Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/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 

страны/стран изучаемого языка; 



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); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 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; 

уметь 

говорение:вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Требования к обучению 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется их наполняемость: 

происходит значительно увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала.  



Говорение  

Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом 

модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, 

и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 

диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений в аудировании и 

устной речи» учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объем 

диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; 

предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объем монологического 

высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование  

В учебниках уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя 

за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, 

либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают 

материал, тем самым корректируя раннее сформированные произносительные навыки, 

уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном 

материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода  тексты – диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит знания, которые направлены на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять свое отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую их информацию.  

Чтение  

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) ведется дальнейшее развитие всех видов 

чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный 

диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 

лексико-грамматического материала.  



В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены 

таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника или одноязычным (толковым) словарем.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности.  Каждый пятый урок модуля имеет 

своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными 

видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 

учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, 

вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений, как в 

самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 

нового письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В 

конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное 

задание и заканчивают его дома. 

 

Нормы оценок успешности овладения иностранным языком 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая летали (изучающее чтение) чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 



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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него 

совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 поданной информации. 

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

тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

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



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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из нее менее 

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

Говорение 

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

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

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя 

обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными показателями рассказа 

или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партера, правильное реагирование на реплики 

партера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Потому вес эти моменты должны 

учитываться прежде всего при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, 

ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

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

Последние можно рассматривать как оговорки. 

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

соответствие теме, достаточный объем, разнообразие языковых средств.  Обратимся к 

конкретным опенкам умения говорить. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если тот в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 



родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

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

довольно замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

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

непонимание между речевыми партерами. 

Участие в беседе 

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

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

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

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в данном случае 

предоставляется учащемуся. 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

В связи с тем, что распределение часов по темам в программе дается условно и связано с 

концентрическим изучением тематики в 10-11 классах, то в соответствии с УМК 

используемым на уроках в 10-11 классах, часы английского языка распределяются по 

темам следующим образом:  

102 часа (3 часа в неделю): 

10 класс 



Содержание разделов 

примерной программы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности  

Модуль 1. Мир 

подростка 

1. Мир подростка. 

2. Чем я люблю 

заниматься. 

3. Черты характера 

подростков. 

4. Неформальные 

движения: за или против? 

5. Неформальные 

движения: за или против? 

6. Вредные привычки. 

7. Контрольная работа. 

8. Образ жизни. 

9. Распределение 

денежных средств. 

10. Как лучше потратить 

деньги. 

10 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

 — применяют основные способы 

словообразования; 

— изучают, повторяют и употребляют в речи 

глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени, выполняют грамматические упражнения; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; — прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста;  

— определяют тему/основную мысль; 

 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 — разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

-читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками; 

- дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста для чтения 

на основе ключевых слов; 

- определяют тему текста для чтения и 

подбирают к нему заголовок; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных 

знаний о языковой системе английского языка на 

новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе 

диалога- образца; 

- составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

-соотносят содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями; 



- высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе информации 

текста для чтения; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

- выполняют задания на словообразование; 

- знакомятся с правилами оформления личного 

письма, используют их при написании 

собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Модуль 2. Жизнь и 

увлечения 

1. Компьютерные 

увлечения. 

2. Свободное время. 

3. Нужна ли подростку 

работа?  

4. Гибкий график для 

молодежи. 

5. Спортивные увлечения. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Повторение. 

8. Молодежные 

фестивали. 

8 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 — изучают, повторяют и употребляют в речи 

неличные формы глагола, причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

— прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста;  

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

— устанавливают причинноследственную связь 

фактов и событий текста;  

— восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

 — оценивают полученную информацию;  

— пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.  

д.);  



— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

— выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

 — рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

— кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку;  

— передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

— используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки; — используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- применяют социокультурные знания; 

-знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, используют их в речи; 

- дополняют предложения верными предлогами 

/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста для чтения, 

опираясь на ключевые слова; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

- составляют развернутое монологическое 

высказывание; 

-переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский; 

- учатся анализировать информацию, 

сопоставлять факты; 

- знакомятся с речевыми клише и штампами; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания более 

выразительными с помощью идиом английского 



языка; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Модуль 3. Школа и 

работа 

1. Школьные дни. 

2. Современная школа. 

3. Школы мира. 

4. Школа моей мечты. 

5. Контрольная работа. 

6. Отношение к учебе. 

7. Заявление для 

поступления. 

8. Система образования в 

разных странах . 

9. Система образования в 

разных странах. 

9 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик - клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 - изучают, повторяют и употребляют в речи 

будущее время, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов 

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

- прогнозируют содержание текста; 

-  читают текст с выбором определенной 

информации;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- обсуждают правила написания официального 

письма, сравнивают формальный и неформальный 

стили;  

- пишут заявление, овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 



-составляют развернутые монологические 

высказывания о науке и технике, опираясь на 

содержание текста для чтения и предложенный 

план; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- находят в тексте для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии о том, стоит ли 

подросткам подрабатывать; 

- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

-участвуют в обсуждении своих планов на 

будущее, делятся своими мечтами; 

- самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Модуль 4. Защита 

окружающей среды 

1. Защита окружающей 

среды 

2. Повторение. Мировые 

экологические проблемы 

3. Экологические 

организации 

4. Проблемы мирового 

океана 

5. Уничтожение редких 

животных 

6. Контрольная работа 

7. Переработка мусора 

8. Вырубка и уничтожение 

лесов 

9. Современный 

транспорт 

10. Загрязнение 

атмосферы 

11. Чистая питьевая вода 

12. Глобальное 

потепление 

13. Вымирающие виды 

14. Вымирающие виды 

15. Мое отношение к 

экологическим проблемам 

16. Контрольная работа 

17. Выходные дни 

18. Красоты мира 

19. Мировые 

достопримечательности 

20. Повторение. 

20 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик - клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 - изучают, повторяют и употребляют в речи 

модальные глаголы, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов 

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

- читают тексты с извлечением полной 

информации; 

 - составляют диалог с использованием новой 

лексики;   

- знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 



речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- дополняют предложения верными 

глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-находят в текстах для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии; 

-составляют свободные монологические 

высказывания; 

- расширяют знания об американском варианте 

английского языка; 

-догадываются о значениях слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

-составляют микромонологи, комментируя и 

расширяя материал текста для чтения; 

- участвуют в неподготовленном 

комбинированном диалоге; 

- в соответствии с правилами речевого этикета 

учатся озвучивать запреты и предупреждения; 

-совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля 

-участвуют в неподготовленном 

диалоге- расспросе; 

- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

-выполняют задания, приближенные к формату 

ЕГЭ 

Модуль 5. Праздники 

1. Как провести 

выходные, отпуск, 

каникулы? 

2. Как правильно выбрать 

место для отдыха? 

3. Мое впечатление от 

путешествий  

4. Какой вид отдыха ты 

предпочитаешь? 

5. Где лучше 

останавливаться во время 

отдыха? 

6. Виды отелей 

7. Надо ли 

прислушиваться к мнению 

других?  

8. Твой личный отдых 

Виды транспорта.  

9. Твое предпочтение 

10. Какой климат лучше? 

11. Контрольная работа 

12. Культурные традиции 

17 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик - клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 - изучают, повторяют и употребляют в речи 

прошедшее время, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов 

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 



стран 

13. Посещение известных 

мест 

14. Путешествие по реке: 

за или против? 

15. Путешествие по реке: 

за или против? 

16. Египетские пирамиды 

17. Повторение. 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

— читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

-читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками; 

- воспринимают на слух, разучивают и поют 

популярную песню; 

-переводят предложения с английского языка на 

русский; 

- дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста для чтения 

на основе ключевых слов; 

- определяют тему текста для чтения и 

подбирают к нему заголовок; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных 

знаний о языковой системе английского языка на 

новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе 

диалога- образца; 

- составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

-соотносят содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе информации 

текста для чтения; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

- выполняют задания на словообразование; 

- знакомятся с правилами оформления личного 



письма, используют их при написании 

собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Модуль 6. Еда и 

здоровье 

1. Еда и здоровье. 

2. Продуктовая корзина. 

3. Разнообразие 

продуктов. 

4. Правильное питание. 

5. Вредная еда. 

6. Проблемы правильного 

питания. 

7. Здоровое питание. 

8. Связь между здоровьем 

и правильным образом 

жизни. 

9. Связь между здоровьем 

и правильным образом 

жизни. 

10. Что мы обычно едим? 

11. Традиционные блюда 

народов мира. 

12. Контрольная работа. 

13. Кто придерживается 

правильного питания? 

14. Повторение. Культура 

питания. 

 

14 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик – клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 - изучают, повторяют и употребляют в речи 

условные сослагательные предложения реального и 

нереального характера; придаточные предложения 

разного типа, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

 — догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- применяют социокультурные знания; 

-знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, описывающих процесс 

говорения, используют их в речи; 

- дополняют предложения предлогами 

/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста для чтения, 

опираясь на ключевые слова; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

- составляют развернутое монологическое 

высказывание; 



-переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский; 

- учатся анализировать информацию, 

сопоставлять факты; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

- знакомятся с речевыми клише и штампами; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания более 

выразительными с помощью идиом английского 

языка; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; 

Модуль 7. Мир 

развлечений 

1. Мир развлечений. 

2. Как мы обычно 

развлекаемся?  

3. Походы в кино? 

4. Мировые музеи и 

театры. 

5. Развлечение 

подростков: за или 

против?  

6. Проблемы молодежи в 

выборе развлечений. 

7. Мировые фестивали. 

8. Самые известные 

праздники и традиции. 

9. Музыканты, 

художники, поэты, 

писатели. 

10. Контрольная работа. 

11. Повторение. Мир 

твоих увлечений. 

11 — Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик - клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 — изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвенную речь; фразовый 

глагол turn;  

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; — прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста;  

— определяют тему/основную мысль; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

 — выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

— оценивают полученную информацию;  

— пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.  

д.);  

— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

— выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 



партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её;  

— выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

— ведут диалог  —  побуждение к действию; 

 — обращаются с просьбой; — соглашаются /не 

соглашаются выполнить просьбу; 

 — высказывают совет, предложение;  

— выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 

— приглашают к действию/взаимодействию;  

— рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

 — кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку; 

 — передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному; 

 — кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 — используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

— пишут обзор  —  рецензию на приобретённый 

диск;  

— пишут эссе - рассуждение; 

 — совершенствуют орфографические умения и 

навыки  

    Модуль 8. Современные 

технологии 

1. Современные 

технологии. 

2. Современные 

технологии. 

3. Мир современных 

технологий. 

4. Научные открытия. 

5. Научные открытия. 

6. Мир науки. 

7. Мое отношение к 

современным 

технологиям. 

8. Использование 

интернета. 

9. Мобильные телефоны. 

10. Контрольная работа. 

11. Мировые ученые. 

12. Мировые ученые. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик - клише речевого этикета);  

— применяют основные способы 

словообразования; 

 - изучают, повторяют и употребляют в речи 

условные сослагательные предложения реального и 

нереального характера; придаточные предложения 

разного типа, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

— определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

— устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 



13. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельные части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

— догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

— игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

— читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

- воспринимают на слух, разучивают 

популярную песню; 

-переводят предложения с английского языка на 

русский; 

- расширяют общий кругозор, знакомясь с 

некоторыми знаменательными событиями 

российской и мировой истории, знаменитыми 

учеными и их открытиями; 

-знакомятся с содержанием понятий «наука» и 

«техника», объектно-предметными областями 

некоторых наук; 

- соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

-читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками; 

- дополняют предложения 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных 

знаний о языковой системе английского языка на 

новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе 

диалога - образца; 

- составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки 



 

Итого: 
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11 класс 

Содержание разделов 

примерной программы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности  

Модуль 1. 

Взаимоотношения. 

1.Родственные узы 

2. Семья 

3. Взаимоотношения 

4. Преданный друг 

5. Внешность человека 

6. Домашнее чтение 

7. Многонациональная 

Британия 

8. Многонациональная 

Британия 

9. Охрана окружающей 

среды 

10.Охрана окружающей 

среды 

11. Свободное время 

12. Досуг молодежи 

12 —распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 — применяют основные способы 

словообразования; 

 — изучают, повторяют и употребляют в речи: 

глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; способы выражения повторяющегося 

действия в прошлом; предлоги и союзные слова; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; — прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль; 

 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 — разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— озаглавливают текст, его отдельные части; 

 — догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

  — ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 — выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

— берут/дают интервью; 

 — ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации; 

— читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

— письменно составляют диалог; 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 



правильности написания употребляемой лексики 

Модуль 2. Повседневная 

жизнь 

1. Стресс и здоровье 

2. Друзья 

3. Межличностные 

отношения с друзьями 

4. Домашнее чтение 

5. Неофициальные 

письма. 

6. Электронные письма 

7. Телефон доверия. 

8. Наука 

9. Упаковка 

10. Проверочная работа  

(входной контроль) 

11. Домашнее чтение 

12. Домашнее чтение 

 

 

12 — распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— применяют основные способы 

словообразования;  

— изучают, повторяют и употребляют в речи 

придаточные предложения различного типа и 

союзные слова/союзы; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания, 

воспроизводят краткие диалоги;  

 — понимают основное содержание аутентичных 

текстов; — прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста;  

— определяют тему/основную мысль;  

— читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: 

- переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

 — оценивают полученную информацию; 

 — пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.  

д.); 

— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

— выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра 

- используют слова-связки и устойчивые 

словосочетания; 

— ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала: 

 — сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

 — самостоятельно запрашивают информацию; 

 — обращаются за разъяснениями, уточняют, 

переспрашивают собеседника; 

 — выражают своё мнение/отношение; 

 — переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

— берут/дают интервью; 

 — ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации; 

— читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

— письменно составляют диалог; 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 



 

Модульи3. 

Ответственность 

1.Жертвы преступлений 

2. Права и обязанности 

3. Права и обязанности 

4. Домашнее чтение 

5. Большие надежды 

6. Своё мнение 

7. Проверочная работа 

8. Статуя Свободы 

9. Мои права 

10. Окружающая среда 

11. Заботишься ли ты об 

охране окружающей  

среды 

12.Ответственность. 

13.Контроль 

13 —распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- обсуждают правила написания официального 

письма, используемой лексики.  

- сравнивают формальный и неформальный 

стили.    

 - пишут заявление, овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

 — понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

 — прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль;  

— выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 — разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части;  

— озаглавливают текст, его отдельные части; 

 — игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

 — выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

 — читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

— устанавливают причинноследственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

— восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

— оценивают полученную информацию;  

— пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.  

д.);  

— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 — выслушивают сообщение/мнение партнёра;  

— выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 



 — выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

 

Модуль 4. Опасность 

1.Несмотря ни на что 

2. Болезни 

3. Болезни 

4. Домашнее чтение 

5. Домашнее чтение 

6. Приключения 

Т.Сойера 

7. Как писать рассказы 

8. Загрязнение воды 

9. Загрязнение воды 

10. Мое отношение к 

экологическим 

проблемам 

11. Опасность 

12. Проверочная работа 

12 —распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 - анализируют ситуации употребления 

модальных глаголов, выполняют грамматические 

упражнения. 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; — прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль; 

 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 — разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— озаглавливают текст, его отдельные части; 

— передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 — догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; — читают несложные 

аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

— восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов;  

— оценивают полученную информацию;  

  — ведут диалог  —  обмен 



мнениями/комбинированный диалог; 

 — выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

 — кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и давая оценку; 

 — передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 — используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Модуль 5. Кто ты? 
1.Жизнь на улице 

2. Наши соседи 

3. Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями 

4. Домашнее чтение 

5. Домашнее чтение 

6. Стили письма 

7. Национально-

культурные особенности 

России и 

Великобритании. 

8. Мой дом 

9. Зелёные пояса 

10. Зелёные пояса 

11. Кто ты в этом мире 

12. Виды транспорта.  

Твое предпочтение 

13.Какой климат лучше? 

14.Контроль 

14 — распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— изучают, повторяют и употребляют в речи 

косвенную речь, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

 — прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль; 

 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

— озаглавливают текст, его отдельные части; 

— передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

— читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 



приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова;  

— восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов;  

— оценивают полученную информацию;  

  — ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 — выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 — выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Модуль 6. Общение 
1.Культурные традиции 

стран 

2. Посещение известных 

мест 

3. Путешествие по реке: 

за или против? 

4. Египетские пирамиды 

5. Домашнее чтение 

6. Проверочная работа 

7. Еда и здоровье 

8. Продуктовая корзина 

9. В космосе 

10. СМИ 

11. СМИ 

12. Домашнее чтение 

13. Домашнее чтение 

13 — распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— изучают, повторяют и употребляют в речи 

косвенную речь, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

 — прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль; 

 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

— разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

- знакомятся с планом написания письма; 

- используют слова-связки и устойчивые 

словосочетания; 

— ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала: 

 — сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

 — самостоятельно запрашивают информацию; 

 — обращаются за разъяснениями, уточняют, 

переспрашивают собеседника; 

 — выражают своё мнение/отношение; 

 — переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

— берут/дают интервью; 

 — ведут диалог этикетного характера в 



стандартной ситуации (в университете);  

— читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

— выражают своё мнение; 

 — пишут небольшую статью о своей школе; 

— кратко описывают планы на лето; 

 — письменно составляют диалог; 

 — пишут официальное письмо;  

— воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, воспроизводят краткие диалоги; 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

 

      Модуль 7.  

    Поговорим  

  о будущем 
1.Как писать эссе 

2. Языки Британских 

островов 

3. Языки Британских 

островов 

4. Загрязнение воды 

5.Загрязнение океана 

6. Домашнее чтение 

7. Проверочная работа 

8.Общение 

9. У меня есть мечта… 

10. Образование и 

обучение 

11. Образование и 

обучение 

12. Домашнее чтение 

13. Домашнее чтение 

13 —распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения реального 

и нереального характера; инверсию; способы 

выражения нереального действия в прошлом; 

фразовый глагол carry; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

-читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей,  c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

— передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

 — составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 



— ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;  

— сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

 — самостоятельно запрашивают информацию; 

— выражают своё мнение/отношение;  

— переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

 — берут/дают интервью; 

 — ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

— выражают своё мнение; 

— письменно составляют диалог; 

— пишут официальное письмо; 

- воспроизводят краткие диалоги; 

— прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

— догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

 — игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов;  

 — оценивают полученную информацию;  

— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

— выслушивают сообщение/мнение партнёр; 

— выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

— совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

— используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Модуль 8. 
Путешествия 

1.Как писать 

официальные письма 

2. Студенческая жизнь 

3. Международные связи 

4. Итоговый Контроль 

5. Любимые места 

6. США 

7. Искусство 

8. Заповедные места 

планеты 

9. Заповедные места 

планеты 

10. Путешествия 

11.Домашнее чтение 

12. Проверочная работа 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— изучают, повторяют и употребляют в речи 

местоимения, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, выполняют грамматические 

упражнения; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

— читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

— прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

 — определяют тему/основную мысль; 



13. Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 
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 — выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 — устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 — разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

— передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

— кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

 — составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

— озаглавливают текст, его отдельные части; 

 — догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

— выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

— оценивают полученную информацию;  

— пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.  

д.);  

— ведут диалог  —  обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

— выслушивают сообщение/мнение партнёра;  

— выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; — выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

 — выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

— ведут диалог  —  побуждение к действию;  

— обращаются с просьбой;  

— соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; — высказывают совет, предложение; 

 — выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 

— приглашают к действию/взаимодействию;  

— рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

— кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 

  

 

Виды контроля  



Контроль – это неотъемлемая часть педагогического  процесса. Автор толкового словаря 

по русскому языку Ожегов С.И. определяет контроль как «проверку, а также постоянное 

наблюдение в целях проверки». 

Цели и задачи 

С  помощью контроля учитель непосредственно выявляет знания, умения и навыки 

учеников, приобретенные ими в течение определенного учебного курса занятий. Так 

устанавливается соответствие настоящего уровня приобретенных языковых, речевых и 

социокультурных знаний в области изучаемого языка у обучаемого с требованиями 

программного плана. В свою очередь для преподавателя итоги контроля являются 

оценкой качества собственной работы. 

К целям контроля по иностранному языку относятся: 

·         оценка достижений учащихся; 

·         определение речевых умений; 

·         выявление сложившихся трудностей у отдельных учеников и класса в целом по 

пройденной теме; 

·         учет результативности каждого этапа обучения; 

·         предоставление возможности корректировки ошибок и восполнения пробелов в 

знаниях; 

·         стимулирование учебной деятельности и повышение мотивации; 

·         управление процессом обучения с возможностью внесения в него некоторых 

корректировок. 

Задачи контроля на уроках иностранного языка: 

·         выявление несовершенств в выбранной тактике обучения; 

·         разработка плана построения дальнейшей модели преподавания; 

·         определение количественного показателя неуспеваемости в классе и его дальнейшее 

предупреждение. 

Виды и формы 

На каждом этапе всего курса иностранного языка, преподаваемого в отдельно взятом 

классе, учитель обязан контролировать знания учеников для того, чтобы быть в курсе 

истинной картины успеваемости. Он должен знать, на что особенно следует обратить свое 

внимание для восполнения некоторых упущенных моментов в процессе обучения детей. 

Виды контроля: 

·         исходный, выявляющий ту базу знаний, с которой ученик пришел изначально; 



·         текущий, определяющий степень овладения учениками новыми знаниями, 

преподаваемыми им на уроке; 

·         тематический, позволяющий учителю определить насколько эффективно отдельно 

взятый ученик усвоил тему занятия; 

·         итоговый, раскрывающий окончательные результаты приобретения знаний в конце 

учебного года. 

Виды контроля предполагают использование учителем различных его форм: 

·         прохождение тестов; 

·         устная демонстрация знаний; 

·         сдача письменной работы. 

Таким образом, форма контроля – это способ, благодаря которому учитель выявляет 

степень овладения учениками предоставленными им знаниями. Преподаватель на уроках 

иностранного языка в идеале должен использовать все перечисленные формы контроля. 
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