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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (английский) (углубленный 

уровень) оставлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СЭЛ № 

45» 

4. Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» на 2020- 2021 учебный год 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 10 по 11 класс является третьей ступенью общего образования и 

важным звеном. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей 

и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ» № 45 на изучение английского языка на 

углубленном  уровне отводится 6 часов в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Класс     11 

Количество часов, включая 

вариативную часть 

204 

 

Для реализации данного учебного плана используется УМК под редакцией И. Н. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. 

 

 

Вклад учебного предмета «Английский язык» в достижение целей основного 

общего образования 



Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как 

основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его особой 

роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и 

соответствующих ей учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие 

личности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного 

направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно 

ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда 

иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

2) в области языковой компетенции 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов учебной деятельности; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая включает: 

• формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

• формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 



• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

• на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

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

в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

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

в современном мире; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  (по ФГОС) 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учител

я,                             привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информац

ии, активизации их                                    познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принци

пы                             учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения п

о ее поводу,                    выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлени

я                                человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую

щих текстов для чтения,                      задач     для решения, проблемных ситуаций дл

я обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического теат



ра,                        где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных пост

ановках; дискуссий,                           которые дают учащимся возможность приобрес

ти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, к

оторые учат школьников командной работе                                и  взаимодействию с д

ругими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дас

т                                школьникам возможность приобрести навык самостоятельного р

ешения теоретической                           проблемы, навык генерирования и оформлени

я собственных идей, навык уважительного                       отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык                                        публи

чного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  



• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Метапредметные результаты 

 Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;   

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 • искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  



• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения.  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; • выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей;  

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 • резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

 • высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями;  

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций;  

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с чётким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 • понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики.  

Чтение  



Выпускник на углублённом уровне научится:  

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов;  

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. Выпускник на углублённом 

уровне получит возможность научиться:  

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора. 

Письмо 

 Выпускник на углублённом уровне научится:  

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). Выпускник на углублённом уровне получит 

возможность научиться:  

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  



• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);  

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

• использовать в речи местоимения one и ones;  

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции;  

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals);  

• употреблять в речи эллиптические структуры;  

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers);  

• употреблять в речи формы действительного залога времён Future Perfect и Future 

Continuous;  

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). Выпускник на углублённом 

уровне получит возможность научиться:  

• использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/I’d rather you talked to her/You’d better…);  

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely 

did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство.  



Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный 

язык. Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение  

Диалогическая речь  

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные 

темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе в рамках 

выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.  

Монологическая речь  

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.  

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю — информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение  

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчёт, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо  

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чёткой 

структурой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчёт о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Фонетическая сторона речи  



Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Орфографические и пунктуационные навыки. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.  

В 10 классе: 

1. Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

• образование сложных прилагательных по моделям: Adj + Part I (easy-going, smart-looking), 

N + Part I (heart-breaking, progress-making), Adv + Part I (fast-developing, well-meaning), N + 

Part II (poverty-stricken, horse-drawn), Adv + Part II (well-paid, well-fed), Adj + N + -ed (blue-

eyed, broad-shouldered), Num + N + -ed (three-headed, four-legged);  

• префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti-, dis-, mis-, 

out-, over-, pre-, un-, under-);  

• словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных числи 

тельных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, a 

four-hour meeting, a first-rate film).  

4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями пе реводчика (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный).  

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон, 2) про исхождение, воспитание; alight 

— 1) сойти, сходить, 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий, 2) чистый, 

свежий; delicious — 1) вкусный, 2) восхитительный).  

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.).  

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come 

to the point, to trifle with sb, to put up somewhere).  

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

— march — stride — creep — shuffle — 298 stagger — swagger — trudge, work — labour — 

toil, customer — client, ponder — reflect — consider — meditate – contemplate — muse etc.).  

10. Лексика, представляющая трудности при её использо вании (take — bring — fetch, 

amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt 

(n), teacher — tutor). 11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) 

for, to carry away, to carry on, to carry out, to carry over, to carry through, to tear apart, to be torn 

between, to tear off, to tear up). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 



сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление 

в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

—  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

—  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

—  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

—  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

—  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

—  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—  использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

—  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

—  использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

—  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

—  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 



интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

—  участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

—  самостоятельно работать,  рационально  организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

—  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—  осуществлять словообразовательный анализ; 

—  выборочно использовать перевод; 

—  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

—  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание предмета в 11а классе 

№ Раздел Кол-во  

часов  

 

Практические 

работы 

Сочинения, 

изложения 

Контрольные 

работы 

1.  Звуки музыки 42 

 

 К/р по грамматике 

2.  Город и его 

архитектура 

43  К/р по чтению 

3.  Чудеса света 43  К/р по говорению, К/р по 

письму 

4.  Человек - это главное 

чудо света 

 

42  К/р по аудированию, Итоговая 

к/р по грамматике 



 

 

 



   Тематическое планирование  в 11 а классе 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1. Звуки музыки 51    

5.  Введение. Совершенствование 

навыков чтения  

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
уметь искать и выделять 

нужную информацию 

совершенствование 

речевой культуры. 

6.  Аудирование. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух 

аудиотексты различного типа с 

различной глубиной понимания 

планировать речевое 

поведение 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

7.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

8.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

9.  Чтение. Совершенствование 

навыков чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

работать в парах развивать эмпатию. 

10.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров с полным 

и точным пониманием 

содержания 

участвовать в ролевой 

игре, работать в малых 

группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

11.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

умение пользоваться 

словарем, выделять 

основную мысль в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

12.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работать в парах совершенствование 

речевой культуры 

13.  Совершенствование навыков 

говорения 

 разыгрывать этикетный диалог с 

опорой и без неё 
работа в группе совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



14.  Совершенствование навыков 

говорения 

 разыгрывать этикетный диалог с 

опорой и без неё 
работа в группе совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

15.  Лексика. Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

работать в парах развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

16.  Совершенствование ЛН   распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

работать в группах совершенствование 

речевой культуры 

17.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

работа в парах развитие 

коммуникативной 

компетенции 

18.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

развивать навыки работы 

с информацией 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

19.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

20.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

умение рационально 

планировать свой 

учебный труд 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

21.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

развивать навыки работы 

с информацией 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

22.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать навыки работы 

с информацией 

развитие 

целеустремленности 

23.  Фразовые глаголы. 

Формирование ГН 

 использовать фразовые глаголы в 

речи 
расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

развитие креативности 



24.  Грамматика. Формирование 

ГН 

 овладеть семантической 

структурой субстантивов, 

имеющих различные значения в 

единственном и множественном 

числе 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

развитие креативности 

25.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

учить восполнять 

недостающую 

информацию, 

работать в парах и малых 

группах. 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

26.  Формирование ГН  повторить формы простого, 

продолженного и перфектного 

грамматических времён 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

27.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов, 

работать в парах. 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

28.  Формирование ГН  изучать имена существительные, 

согласующиеся с глаголом 

только в единственном или 

только во множественном числе 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах. 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

29.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

выделять основную мысль 

в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

30.  Формирование ГН  изучать характерные 

особенности использования 

местоимения one/ones в тексте 

развивать навыки работы 

с информацией 

развитие креативности 

31.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

совершенствование 

речевой культуры. 



работать в парах и 

группах 

32.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

совершенствование 

речевой культуры. 

33.  Закрепление лексики и 

грамматики. 

Совершенствование ЛН и ГН 

 использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

34.  Совершенствование ЛН и ГН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

35.  Совершенствование ЛН и ГН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

умение работать с 

намеченным планом 

развивать эмпатию. 

36.  Совершенствование навыков 

говорения 

 сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов 
умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

37.  Лексика по теме. 

Формирование ЛН 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

38.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры 

39.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать навыки работы 

с информацией 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



40.  Говорение. 

Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
поиск и выделение 

нужной информации 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

41.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры 

42.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры 

43.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

развивать навыки работы 

с информацией 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

44.  Письмо. Формирование навыка 

письма 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

умение работать с 

намеченным планом 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

45.  К/р №1. Грамматика  применить ранее изученные 

правила грамматики 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

46.  Анализ к/р №1  проанализировать и исправить 

допущенные ошибки 

поиск и выделение 

нужной информации 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

47.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух и 

воспроизводить стихи 

 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 



48.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

 

уметь искать и выделять 

нужную информацию 

развитие 

целеустремленности 

49.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

планировать речевое 

поведение 

развитие креативности 

50.  Проектная работа «Известные 

музыканты» 

 кратко излагать результаты 

проектной и другой 

самостоятельной 

исследовательской работы 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

развитие креативности 

51.  Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
поиск и выделение 

нужной информации 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Город и его архитектура 

 

51    

52.  Введение. Совершенствование 

навыков чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
участвовать в ролевой 

игре, работать в малых 

группах 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

53.   

 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 

 

умение пользоваться 

словарем, выделять 

основную мысль в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

54.  Совершенствование навыков 

говорения 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

работать в парах формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

55.  Аудирование. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

56.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух 

аудиотексты различного типа с 

различной глубиной понимания 

 

работать в парах развитие креативности 

57.  Чтение. Совершенствование 

навыков чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 
работать в группах совершенствование 

речевой культуры. 



вычленяя затребованную 

информацию 

58.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в парах формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

59.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в парах формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

60.  Совершенствование навыков 

чтения 

 разыгрывать этикетный диалог с 

опорой и без неё 
умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

61.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 

 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста 

развивать эмпатию. 

62.  Лексика. Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

умение рационально 

планировать свой 

учебный труд 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

63.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать навыки работы 

с информацией 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

64.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать навыки работы 

с информацией 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

65.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

речевой культуры 

66.  Формирование ЛН. Синонимы  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

67.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать навыки работы 

с информацией 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



68.  Фразовые глаголы. 

Формирование ГН 

 использовать фразовые глаголы в 

речи 
прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

69.  Грамматика. Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

учить восполнять 

недостающую 

информацию, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры 

70.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

71.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов, 

работать в парах 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

72.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

73.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

выделять основную мысль 

в тексте 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

74.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

выделять основную мысль 

в тексте 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

75.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

развитие 

целеустремленности 



работать в парах и 

группах 

76.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

развитие креативности 

77.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

развитие креативности 

78.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

79.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

80.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

умение работать с 

намеченным планом 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

81.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

82.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

83.  Закрепление лексики и 

грамматики. 

Совершенствование ЛН и ГН 

 распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

84.  Совершенствование ЛН и ГН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

выделять основную мысль 

в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



85.  Лексика по теме. 

Формирование ЛН 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

поиск и выделение 

нужной информации 

развитие креативности 

86.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры. 

87.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры. 

88.  Говорение. 

Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 

 

выделять основную мысль 

в тексте 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

89.  Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
выделять основную мысль 

в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

90.  Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
выделять основную мысль 

в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

91.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 

 

умение работать с 

намеченным планом 

развивать эмпатию. 

92.  Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

93.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



94.  Совершенствование навыков 

говорения 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

совершенствование 

речевой культуры 

95.  К/р № 2. Чтение  читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров с полным 

и точным пониманием 

содержания 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

96.  Анализ к/р  проанализировать и исправить 

допущенные ошибки 

поиск и выделение 

нужной информации 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

97.  Письмо. Совершенствование 

навыков чтения 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение  

выделять основную мысль 

прослушанного текста 

совершенствование 

речевой культуры 

98.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух и 

воспроизводят стихи 

 

сопоставлять части 

предложений. 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

99.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

100.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

101.  Проектная работа. 

Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 

 

работать в парах совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

102.  Совершенствование навыков 

говорения 

 кратко излагать результаты 

проектной и другой 

самостоятельной 

исследовательской работы 

извлекать необходимую 

информацию из текста 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 
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103.  Введение. Совершенствование 

навыков чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
развивать языковую 

догадку, работать в парах 

и группах 

развитие 

целеустремленности 



104.  Совершенствование навыков 

чтения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 

 

догадываться о значении 

слов из контекста 

развитие креативности 

105.  Аудирование. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

работать в соответствии с 

намеченным планом 

развитие креативности 

106.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

работать в парах развитие 

коммуникативной 

компетенции 

107.  Чтение. Совершенствование 

навыков чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

108.  Чтение. Совершенствование 

навыков чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

109.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

110.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в паре формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

111.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в паре формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

112.  Совершенствование навыков 

говорения 

 разыгрывать этикетный диалог с 

опорой и без неё 
развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

113.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 

 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие креативности 



114.  К/р №3. Монолог  использовать в речи ранее 

изученную лексику и грамматику 
умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

речевой культуры. 

115.  Анализ к/р №3  исправлять допущенные ошибки выделять основную мысль 

прослушанного текста 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

116.  Лексика. Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

Сопоставлять части 

предложений. 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

117.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

работа в парах развивать эмпатию. 

118.  Совершенствование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

догадываться о значении 

слов из контекста.= 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

119.  Совершенствование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

догадываться о значении 

слов из контекста.= 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

120.  Совершенствование навыков 

чтения 

 использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

развивать языковую 

догадку, работать в парах 

и группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

121.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

догадываться о значении 

слов из контекста 

совершенствование 

речевой культуры 

122.  Формирование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

работать в соответствии с 

намеченным планом 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

123.  Совершенствование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

работать в парах развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



124.  Формирование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

совершенствование 

речевой культуры 

125.  Совершенствование ЛН  применять в письменной речи 

ранее изученную лексику 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

126.  Совершенствование ЛН  применять в письменной речи 

ранее изученную лексику 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

127.  Фразовые глаголы. 

Формирование ГН 

 использовать фразовые глаголы в 

речи 
работа в паре формирование 

коммуникативной 

компетенции 

128.  Грамматика. Формирование 

ГН 

 изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

129.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

130.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

работа в группе стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

131.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

работа в группе развитие 

целеустремленности 

132.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

поиск и выделение 

нужной информации 

развитие креативности 

133.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

развитие креативности 



конструкциями, работать 

в парах и малых группах 

134.  Формирование ГН  изучить и использовать в 

письменной речи правила 

грамматики 

развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

135.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

136.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

137.  Закрепление лексики и 

грамматики. 

Совершенствование ЛН и ГН 

 использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

уметь искать и выделять 

нужную информацию 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

138.  Совершенствование ЛН и ГН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

 

планировать речевое 

поведение 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

139.  Совершенствование ЛН и ГН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

140.  Совершенствование ЛН и ГН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

141.  Лексика по теме. 

Формирование ЛН 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

 

работать в парах развитие креативности 

142.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 
участвовать в ролевой 

игре,работать в малых 

группах 

совершенствование 

речевой культуры. 



связанный с учебной ситуацией 

модуля 

143.  Говорение. 

Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

умение пользоваться 

словарем,выделять 

основную мысль в тексте 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

144.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

умение пользоваться 

словарем,выделять 

основную мысль в тексте 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

145.  Совершенствование навыков 

говорения 

 сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов 
работать в парах совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

146.  Письмо. Совершенствование 

навыков письма. 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

работа в парах развивать эмпатию. 

147.  Письмо. Совершенствование 

навыков письма. 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

работа в парах развивать эмпатию. 

148.  К/р №4. Письмо  писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

умение следовать 

намеченной цели 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

149.  Анализ к/р №4  Проанализировать ошибки и 

исправить  
развивать навыки работы 

с информацией 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

150.  Совершенствование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух и 

воспроизводят стихи 

 

работа в парах совершенствование 

речевой культуры 

151.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в парах совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

152.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

работа в парах совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



153.  Проектная работа. 

Совершенствование навыков 

говорения 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 

 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

154.  Совершенствование навыков 

говорения 

 кратко излагать результаты 

проектной и другой 

самостоятельной 

исследовательской работы 

умение рационально 

планировать свой 

учебный труд 

совершенствование 

речевой культуры 

 Человек - это главное чудо 

света 
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155.  Введение. Совершенствование 

навыков чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
работа в парах формирование 

коммуникативной 

компетенции 

156.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

157.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

158.  Аудирование. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

159.  Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

учить восполнять 

недостающую 

информацию, 

работать в парах и малых 

группах 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

160.  Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

учить восполнять 

недостающую 

информацию, 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 



работать в парах и малых 

группах 

161.  К/р №5. Аудирование  устанавливать соответствия 

между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

развитие 

целеустремленности 

162.  Анализ к/р №5  проанализировать допущенные 

ошибки и исправить их 
поиск и выделение 

нужной информации 

развитие креативности 

163.  Чтение. Совершенствование 

навыков чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

развитие креативности 

164.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
выделять основную мысль 

в тексте 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

165.  Совершенствование навыков 

чтения 

 понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
выделять основную мысль 

в тексте 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

166.  Совершенствование навыков 

чтения 

 читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

учить восполнять 

недостающую 

информацию, 

работать в парах и малых 

группах 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

167.  Лексика. Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку, 

работать в парах и 

группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

168.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 



169.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

170.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие креативности 

171.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие креативности 

172.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

речевой культуры. 

173.  Совершенствование ЛН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

поиск и выделение 

нужной информации 

формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

174.  Формирование ЛН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

175.  Совершенствование ЛН  использовать ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

модуля 

поиск и выделение 

нужной информации 

развивать эмпатию. 

176.  Фразовые глаголы. 

Формирование ГН 

 использовать фразовые глаголы в 

речи 
поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

177.  Грамматика. Формирование 

ГН 

 изучить словосочетания, 

выполняющие функцию вводных 

слов и содержащие в своей 

структуре инфинитив 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



работать в парах и малых 

группах 

178.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

речевой культуры 

179.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

совершенствование 

речевой культуры 

180.  Формирование ГН  познакомиться с особенностями 

использования инфинитива после 

глагола help 

поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

181.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

умение работать с 

намеченным планом 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

182.  Формирование ГН  изучить использование 

предлогов с отдельными 

глаголами в неличной форме 

поиск и выделение 

нужной информации 

совершенствование 

речевой культуры 

183.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

работать в парах и малых 

группах 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

184.  Формирование ГН  повторить грамматический 

материал, связанный с 

категорией «глагол» и 

неличными формами глагола 

уметь искать и выделять 

нужную информацию 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

185.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

планировать речевое 

поведение 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

186.  Совершенствование ГН  применять в письменной речи 

грамматическую конструкцию 

планировать речевое 

поведение 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

187.  Закрепление лексики и 

грамматики. 

Совершенствование ЛН и ГН 

 распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 



188.  Совершенствование ЛН и ГН  распознавать и употреблять в 

речи изученную ранее лексику по 

теме 

уметь искать и выделять 

нужную информацию 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

189.  Совершенствование ЛН и ГН  сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов 
участвовать в ролевой 

игре,работать в малых 

группах 

развитие 

целеустремленности 

190.  Совершенствование ЛН и ГН  овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

умение пользоваться 

словарем,выделять 

основную мысль в тексте 

развитие креативности 

191.  К/р №6. Грамматика  использовать ранее усвоенный 

грамматический материал 
умение следовать 

намеченной цели 

развитие креативности 

192.  Анализ к/р №6  Проанализировать допущенные 

ошибки и исправить их 
уметь искать и выделять 

нужную информацию 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

193.  Лексика по теме. 

Формирование ЛН 

 выражать своё мнение, 

обосновывают его 
работать в парах формирование 

коммуникативной 

компетенции 

194.  Совершенствование ЛН  понимать основное содержание 

аутентичных текстов по теме 
работать в группах совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

195.  Совершенствование ЛН  читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

работа в парах формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

196.  Совершенствование ЛН  читать аутентичные тексты 

разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную 

информацию 

работа в парах формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов 

197.  Говорение. 

Совершенствование навыков 

чтения 

 писать сочинения по заданному 

плану, выражая собственное 

мнение 

умение пользоваться 

словарем,выделять 

основную мысль в тексте 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

198.  Совершенствование навыков 

говорения 

 начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по теме 
прогнозировать 

содержание текста на 

развитие креативности 



основе заголовка или 

начало текста 

199.  Совершенствование навыков 

говорения 

 начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по теме 
прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста 

развитие креативности 

200.  Письмо. Совершенствование 

навыков письма. 

 Составить текст, выражающий 

собственное мнение по тому или 

иному поводу, при этом 

опираются на подготовленный 

ими план 

умение рационально 

планировать свой 

учебный труд 

совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

201.  Совершенстование навыков 

аудирования 

 воспринимать на слух и 

воспроизводить стихи 

 

развивать навыки работы 

с информацией 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

202.  Совершенствование навыков 

чтения 

 пользоваться справочными 

материалами при работе с 

текстом 

 

работать в парах стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

203.  Проектная работа. 

Совершенствование навыков 

говорения 

 кратко излагать результаты 

проектной и другой 

самостоятельной 

исследовательской работы  

работать в группах развитие 

целеустремленности 

204.  Совершенствование навыков 

говорения 

 кратко излагать результаты 

проектной и другой 

самостоятельной 

исследовательской работы 

работа в парах развитие креативности 

 

 

 

 

 



 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

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

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

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

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 



Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

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

• не более двух грубых ошибок; 

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

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

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

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

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 



Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В 11 классе с углублённым изучением формой промежуточной аттестации является 

ВПР.  

Формат контрольных работ идентичен формату ЕГЭ. 

 

Промежуточная аттестация 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пример контрольных работ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 


