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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по английскому языку в 11 классе разработана в 

соответствии с: 

            

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС СОО). 

В соответствии со статьей  от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

к компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом примерных основных образовательных программ. 

        В МБОУ СОШ №38 г.Шахты рабочие программы разрабатываются в 

соответствии с   письмом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О 

примерной структуре рабочих программ учителя»,   письмом    Министерства 

образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов» с учетом 

Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты  с целью определения 

единых подходов учителей к разработке рабочих программ и календарно-

тематического планирования по учебным предметам и курсам учебного 

плана начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и плана внеурочной деятельности, 

формируемых в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 и по учебнику 

«Английский в фокусе – 11» Ю. Ваулина, Дж.Дули, О. Подоляко, М.: 

Просвещение, 2018г. 

        Согласно календарному графику МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 уч. год длительность учебного года в 11 классе - 34 учебные недели. По 

учебному плану МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 уч. год на изучение 

английского языка отводится 3 часа в неделю. В  связи с праздничными 

днями в 2021-2022  учебном году (08.03, 02.05,  03.05,  09.05, 10.05), а также 

согласно расписанию МБОУ СОШ №38 календарно-тематическое 

планирование для  11 составлено на 97 часов. Таким образом, программа 

рассчитана на 97 часов учебного времени, но будет реализована в полном 

обьеме. 

 



Программа по английскому языку в  11 классе реализуется с 

использованием учебника «Английский в фокусе». Учебник для 

общеобразовательных организаций/Афанасьева О,В,. Дули Д., Михеева И.В., 

Оби Б., Эванс В.– М.: Просвещение, 2018. 

     Цель - достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования по английскому 

языку. 

Основные  задачи обучения английскому языку в старшей школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную 

культуру в письменной и устной форме общения. 

Планируемые результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

  При изучении курса «Английский в фокусе», 11 класс, у учащихся 

будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с  

учетом позиций всех участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, 

инициатива и ответственность личности как условия ее самоактуализации; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 



• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 



- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес),заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

Говорение: 

Обучающийся научится: 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее 

и нового лексического материала, изучаемого в 10 классе; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1400 

лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, 

новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения 

и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический 

минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с 

новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и 

определенный артикли во всех изученных ранее случаях употребления с 

опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / 

getusedtosomething; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа 

IsawAnnbuytheflowers; 

– слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

Употреблять: 

модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) 

иихэквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

безличные предложения с It’s; 

вопросительные предложения и вопросительные слова; 

придаточные определительные с союзами. 

работать с информацией; 

работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации); 

работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение «Английского 

языка» в 11 классе 96 часов в год, из расчета 3 учебных часа в неделю. На 

изучение английского языка в 11 классе МБОУ СОШ №38 отводится 3 часа в 

неделю, 96 часов в год.  

Содержание учебного предмета 

Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного 

общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире — 25 часов 

 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни — 20 часов  

 

 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи — 15 часов 

 

Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом — 

25 часов  

 

Природа и экология. Научно-технический прогресс — 20 часов 

 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: вести диалог этикетного характера, диалог - 

расспрос, диалог побуждение к действию, при этом увеличивается 



количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи.  

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Аудирование 

Воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается: выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 11 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 11 классах, включающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладеть письменной речью предусматривает: делать выписки из 

текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания; писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, 

выражать благодарность, просьбы).  

- языковые знания и навыки 



Графика и орфография 

Знать правила чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдать правильное ударение и интонацию в словах и 

фразах, в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики 11 класса. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Грамматическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами. 

– Распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные 

глаголы; модальные глаголы. 

– Употреблять в речи определенные, неопределенные и нулевой артикли; 

неисчисляемые и исчисляемые существительные (aflower, snow), степени 

сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-thebest). 

– Употреблять в речи: 

• Сложносочиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, 

what, which, that, when, for, since, during, where, why, because,  that'swhy,  

inorderto,  if, unless, so, sothat. 

• Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her).  

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous).  

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don’tworry) форме.  

• Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor.  

• Конструкция to be going to (длявыражениябудущегодействия), It takes 

me ... to do something; to look/feel/be happy, be/get used to something; be/get 

used to doing something.  

• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous).  



• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need).  

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

 

 

5.Тематическое планирование. 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Модуль 1 

Relationships/ 

Взаимоотношения 

( Семья, Общение 

в семье) 

12  Воспитание ответственного 

отношения к семье как к базовой 

ценности общества; воспитание 

любви к близким людям, уважения к 

старшим, стремления помогать им во 

всем. 

Модуль 2 

Where there is a 

will, there is a way/  

Если есть 

желание, то 

найдется и 

возможность. 

(Межличностные 

отношения с 

друзьями, 

Здоровый образ 

жизни). 

14  Формирование активной жизненной 

позиции. Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью. 

Воспитание доброжелательности и 

уважения друг к другу. 

Модуль 3 

Responsibility / 

Ответственность.   

(Повседневная 

жизнь, 

преступление и 

наказание, права 

и обязанности.) 

10  Воспитание правовой грамотности. 

Воспитание уважения к закону, 

профилактика правонарушений. 



Модуль 4 

Danger/ 

Опасность   

(Досуг молодежи, 

Здоровье и забота 

о нем 

10  Формирование основных 

мировоззренческих идей. 

Модуль 5 

Who are you?/Кто 

ты?(Повседневная 

жизнь семьи, 

условия 

проживания в 

городе, проблемы 

современного 

города) 

14  Воспитание уважительного 

отношения к окружающему обществу, 

умения признавать право других 

людей на свое мнение, принимать 

решения с учетом позиции всех 

участников. 

Модуль 6 

Communication /  

Общение. 

(Средства 

массовой 

коммуникации) 

14  Формирование критического 

отношения к влиянию СМИ на 

общественное сознание; воспитание 

чувства патриотизма, толерантности. 

Воспитание экологической культуры. 

Модуль 7 

In days to come /  

И наступит 

день… (Планы на 

будущее) 

14  Воспитание осознанного отношения к 

выбору профессии, 

целеустремленности. 

Модуль 8 

Travel /  

Путешествия 

(Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом, осмотр) 

9  Воспитание уважения к ценностям 

мировой культуры. Формирование 

интереса к жизни других народов, 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру и себе. Повышение 

общекультурного уровня учащихся. 

Итого:               97 Контрольных 

работ- 4 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 



 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  



 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 



благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, 

-ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -

ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 



 распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреал

ьногохарактера (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) 

инереальногохарактера (ConditionalII – IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 



притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия 

с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me 

…to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I 

и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 

 
I полугодие 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Формы, 

виды 

контроля 

 

Количество 

часов  По 

плану 

Факт. 

 Модуль 1. Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в 

семье) 12ч. 

1 02.09.  Родственные узы, семья.  

Работа с текстом.  

 1 

2 06.09  Семья. Диалог обмен  

мнениями. 

 1 

3 07.09  Взаимоотношения. 

Монологические 

высказывания  

 1 

4 09.09  Формы  глагола в 

настоящем, прошедшем 

и будущем временах 

 1 

5 13.09  Оскар Уайльд 

«Преданный друг» 

 1 

6 14.09  Описание внешности 

человека. 

 1 

7 16.09  История. Информативное 

чтение . 

 1 

8 20.09  Охрана окружающей 

среды. 

 1 

9 21.09  Подготовка к ЕГЭ  1 

10 23.09  Повторение лексики по 

теме 

«Взаимоотношения» 

 1 

11 27.09  Проверь себя. Лексико - 

грамматический тренинг.  

 1 

12 28.09  Повторение по теме 

«Взаимоотношения» 

 1 

 Модуль 2.    Where there is a will, there is a way/  Если есть 

желание, то найдется и возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 14ч 

13 30.09  Стресс и здоровье. 

Чтение с полным 

пониманием  

содержания. (ППС) 

 1 

14 04.10  Стрессовые ситуации.  1 



Дискуссия. 

15 05.10  Межличностные 

отношения с друзьями. 

Монолог  

 1 

16 07.10  Придаточные   

определительные 

предложения. Фразовый 

глагол put. 

Слова с предлогами. 

 1 

17 11.10  Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер». Чтение. 

обсуждение 

 1 

18 12.10  Неофициальные письма. 

Электронные письма 

 1 

19 14.10  Телефон доверия.  Наука  1 

20 18.10  Упаковка. Экологическая 

страничка  

 1 

21 19.10  Контрольная работа по 

теме «Отношения с 

друзьями» 

Контрольная 

работа 

1 

22 21.10  Анализ контрольной 

работы. Подготовка к 

ЕГЭ. Типовые задания  

 1 

23 25.10  Повторение по теме  

« Отношение с 

друзьями» Лексический 

тренинг  

 1 

24 26.10  Закрепление грам. 

материала по теме 

«Отношения с друзьями» 

 1 

25 28.10  Повторение по теме 

«Придаточные 

определительные 

предложения» 

Грамматический тренинг  

 1 

26 11.11  Повторение по теме 

«Неофициальные 

письма» 

 1 

 Модуль 3. Responsibility / Ответственность.   (Повседневная 

жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.) 10ч 

27 15.11  Жертвы преступлений. 

Чтение с ППС 

 1 

28 16.11  Преступления и 

наказание. Лексика и 

 1 



грамматика модуля 

29 18.11.  Права и обязанности. 

Дискуссия 

 1 

30 22.11  Инфинитив. Герундий 

Грамматический тренинг 

 1 

31 23.11  Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Чтение с 

выполнением типовых 

заданий  

 1 

32 25.11  Эссе «Своё мнение» 

Советы и рекомендации 

при написание Эссе 

 1 

33 29.11  «Статуя Свободы»  

«Мои права». 

Информативное чтение  

 1 

34 30.11  Заботишься ли ты об 

охране окружающей 

среды? ЛЕ по теме:  

«Экологя» диалог 

расспрос  

 1 

35 02.12  Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение типовых 

заданий 

 1 

36 06.12  Проверь себя. Лексика и 

грамматика модуля 

 1 

 Модуль 4. Danger/ Опасность   (Досуг молодежи, Здоровье и 

забота о нем)10ч. 

37 07.12  Несмотря ни на что. 

Чтение с ППС. 

Обсуждение текста  

 1 

38 09.12  Здоровье и забота о нем. 

Лексика и грамматика 

модуля .Диалог расспрос. 

 1 

39 13.12  Болезни. Советы и 

рекомендации для 

профилактики и лечении 

болезней. Монологи  

 1 

40 14.12  Страдательный залог в 

эмфатических 

выражениях  

 1 

41 16.12  М. Твен « Приключения 

Т.Сойера» Чтение с 

выполнением типовых 

заданий 

 1 



42 20.12  Рассказы. 

Ознакомительное чтение  

 1 

43 21.12  «Ф. Найтингейл». 

История. Информативное 

чтение . 

 1 

44 23.21  Загрязнение воды. ЛЕ по 

теме: «Экология» 

 1 

45 27.12  Контрольная работа по 

теме «Опасность» 

Контрольная 

работа 

1 

46 28.12  Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение типовых 

заданий 

 1 

 

 
II полугодие 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Формы, 

виды 

контроля 

 

Количество 

часов  По 

плану 

Факт. 

 Модуль 5. Who are you?/Кто ты?(Повседневная жизнь семьи, 

условия проживания в городе, проблемы современного 

города)14ч. 

1 10.01  Жизнь на улице. 

Аудирование, чтение.б 

 1 

2 11.01  Условия проживания в 

городе. Лексика и 

грамматика модуля 

 1 

3 13.01  Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. Дискуссия 

 1 

4 17.01  Модальные глаголы. 

Фразовый глагол do. 

Грамматический тренинг  

 1 

5 18.01  Использование модальных 

глаголов в речи.  

Грамматический тренинг 

 1 

6 20.01  Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». Чтение с 

выполнением типовых 

заданий  

 1 

7 24.01  Письма-предложения, 

рекомендации. Слова-

связки  

ЛЕ формального стиля 

 1 



8 25.01  Совершенствование 

навыков письма 

 1 

9 27.01  «Дом». География. 

Информативное чтение  

 1 

10 31.01  Зелёные пояса. ЛЕ по 

теме: «Экология» 

 1 

11 01.02  Подготовка к ЕГЭ. 

Лексика и грамматика 

модуля . Выполнение 

типовых заданий 

 1 

12 03.02  Проблемы современного 

города. Дискуссия 

 1 

13 07.02  Повторение лексики по 

теме «Кто ты?» 

 1 

14 08.02  Проверь себя. Урок 

устной практики  

 1 

 Модуль 6 Communication /  Общение. (Средства массовой 

коммуникации) 14ч. 

15 10.02  В космосе. Новая лексика 

. Информативное чтение   

 1 

16 14.02  Космические технологии. 

Работа с лексикой и 

грамматикой модуля 

 1 

17 15.02  СМИ. Лексический  

тренинг. Диалогическая 

речь  

 1 

18 17.02  Косвенная речь. 

Грамматический тренинг  

 1 

19 21.02  Использование косвенной 

речи. Грамматический 

тренинг 

 1 

20 22.02  Д. Лондон «Белый Клык» 

Чтение с выполнением 

типовых заданий 

 1 

21 24.02  Эссе «За и против»  1 

22 28.02  Совершенствование 

навыков письма 

 1 

23 01.03  Языки Британских 

островов. Информативное 

чтение и обсуждение  

 1 

24 03.03  Загрязнение океана. ЛЕ по 

теме: «Экология» 

 1 



25 05.03  Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 1 

26 10.03  Контрольная работа по 

теме «Общение» 

Контрольная 

работа 

1 

27 14.03  Анализ контрольной 

работы. Повторение по 

теме « Общение» 

 1 

28 15.03  Закрепление грам. 

материала по теме 

«Общение» 

 1 

 Модуль 7. In days to come /  И наступит день… (Планы на 

будущее)14ч 

29 17.03  У меня есть мечта. Новая 

лексика . Информативное 

чтение   

 1 

30 28.03  Планы на будущее. 

Диалог расспрос  

 1 

31 29.03  Образование и обучение. 

Дискуссия 

 1 

32 31.03  Условные предложения 

Грамматический тренинг 

 1 

33 04.04  Р. Киплинг «Если…» 

Техника чтения  

 

 1 

34 05.04  Официальные письма 

/Электронные письма.  ЛЕ 

формального стиля 

 1 

35 07.04  Совершенствование 

навыков письма 

 1 

36 11.04  Студенческая жизнь. 

Дискуссия 

 1 

37 12.04  Диан Фосси. 

Экологическая страничка  

  

38 14.04  Добровольная помощь. 

Лексика и грамматика 

модуля 

 1 

39 18.04  Подготовка к ЕГЭ 

Выполнение типовых 

заданий  

 1 

40 19.04  Повторение по теме 

«Планы на будущее» 

 1 

41 21.04  Подготовка к контрольной  

работе. Лексика и 

 1 



грамматика модуля 

42 25.04  Контрольная работа по 

теме «Планы на будущее» 

Контрольная 

работа 

1 

 Модуль 8 Travel /  Путешествия (Путешествия по своей стране и 

за рубежом, осмотр достопримечательностей)9 ч 

43 26.04  Анализ контрольной 

работы. Загадочные 

таинственные места. 

 1 

44 28.04  Осмотр 

достопримечательностей. 

Информативное чтение. 

Лексика и грамматика 

модуля 

 1 

45 05.05  Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Диало. 

Обмен мнениями  

 1 

46 12.05  Инверсия. 

Существительные, 

наречия. Фразовый глагол 

check.  

Слова с предлогами 

 1 

47 16.05  Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера» Выполнение 

типовых задании  

 1 

48 17.05  Любимые места. 

Статья. Монологи 

 1 

49 19.05  США. Искусство. ЛЕ 

американского варианта 

Английского языка 

 1 

50 23.05  Заповедные места 

планеты. ЛЕ по теме: 

«Экология» 

 1 

51 24.05  Урок устной практики  по 

теме «Путешествия» 

 1 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Test 1. 

1.  

 

2. Underline the correct form of  Present tences:   

’ 

 

 

 

 

 



 

 

3. Choose the correct form of Future Tenses: 

 

4. Choose the correct form of Past Tenses: 

 

5. Choose the neccesary form of the phrasal verb: 



 

 

Test 2. 

 

1. Translate the following sentences: 

1. Do these colours match? 

2.  I’m sorry but my mum won’t  let me  come out until I’ve finish my homework. 

3. At the weekends I’m going to hang out with my friends  at the shopping centre. 

4.  You’ve been so angry lately. What’s come over you? 

5.  Mark sighed with relief when he realised that nobody had been hurt in the accident. 

 



3.  Fill in the gaps with proper relative pronoun or adverb (why, where, who, whose, which, 

when): 

1. The play,…….. Sam saw last night, was wonderful. 

2. My cat ,…. name is Tom, is very fluffy. 

3. He doesn’t know the reason … she left without saying a word. 

4. My sister,… is three years older than me, lives in Australia.. 

5.  Pat and Sam met at the café …… is next to the lake. 

 

 

 

 

4.   

      

 

Test 3. 

 

I. Look at the newspaper extracts and fill in: mugging, vandals, kidnapping, burglary, 

pickpocket: 



   

II. Translate the following sentences: 

1. It’s illegal not to wear a seat belt while driving in the UK. 

2. The judge found a man guilty in the crime. 

3. The young man was caught by the police and taken to the court. 

4. Anyone caught speeding will have to pay a fine. 

5. The punishment for electronic fraud is up to ten years’ imprisonment. 

III. Put the verbs in brackets unto correct form: 

1. -Would you like…(go) bowling tonight? 

   - No, thanks. I hate ... (bowl). 

2. – I can’t wait ... (get) home. 

   - Neither can I. I’m really looking forward to …(open) our presents. 

3. -I’m not very keen on ...(play) board games. 

    -Me neither. I can’t stand …(wait) for someone to make their move. 

4. The exam has already begun. You must …(raise) your hand if you have questions. 

5.  Meg would like ...(be) a professional singer. 

 

 

IV. Match the phrases to make complete sentences: 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 4. 

 

1 



 

2. Rewrite these sentences into Passive: 

 

 

 

 

3. Translate the sentences from English into Russian: 

1. Against all odds, Mary managed to climb out of the deep crevasse with her broken leg. 



2. Ben sprained his ankle in a terrible ski accident. 

3. I think you’ve probably got a throat infection. 

4. If you have a runny nose you should use nose drops. 

5. Last winter my friend fell down and broke his collarbone. 

4.  
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