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РАЗДЕЛ 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по английскому языку для обучающихся 11  класса  составлена на 

основании и в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования по иностранным языкам и Примерной программы начального основного и среднего 

(полного) общего образования.  

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

- приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральногоперечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 №38); 

- Областным законом от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 №362-3С) 

- Примерной основной образовательной программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 №1/15); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях в 2022-2023 

учебном году (приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 года №38); 

- основной образовательной программой  МБОУ «Школа №92 

- учебным планом МБОУ «Школа №92» на 2022-2023 учебный год; 

- перечнем учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ «Школа №92» в 

2022-2023 учебном году; 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа №92»  на 2022-2023 учебный год. 

Программа  базируется на авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е 

Подоляко, по английскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2002 г 

 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:                                       

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
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знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 8 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой  

    деятельности; 

-  формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Место и роль учебного курса, предмета 

Учебный план МБОУ «Школа №92» на 2022-2023 учебный год в рамках федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  основного общего образования 

отводит на изучение английского языка в 11 классе 3 часа в неделю. В соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа №92» на изучение предмета английский язык 

отводится в 11М - 100 часов в год. При реализации рабочей программы используется учебник 

«Английский язык», авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Рабочая 

программа используется в следующих классах: 11М 
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РАЗДЕЛ 2 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (В РАМКАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА,  ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

•формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

•осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смыловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции;  сформированность основ гражданской идентичности.   

Метапредметными результатами являются: 

•целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

•умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

•умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

•осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

•умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, 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 (ИКТ-компетенции); 

•развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•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. 
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Предметными результатами являются: 

А.  В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию.                          

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); — 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 
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- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях  формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль 

туру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных  пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само - реализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 
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- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

Результаты промежуточной аттестации,представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся,отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой.  

Система оценки личностных результатов 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

  

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

  

Система оценки предметных результатов.  

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которыхниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
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результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Описанный выше подход целесообразно 

применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

  

Особенности оценки проектной работы  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий 

4. Сформированность коммуникативных действий 

5. Оформление и презентация 

6. Наличие объективного и субъективного нового знания 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

РАЗДЕЛ 3 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Модуль 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье). Родственные 

узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана 

окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

13 

2 Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) Стресс и здоровье. Межличностные 

отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

14 

3 Модуль 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности) Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты 

об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

10 

4 Модуль 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

11 

5 Модуль 5.Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 

городе. Проблемы современного города) Жизнь на улице. Проблемы 

взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода 

15 
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Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные 

пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6 Модуль 6. Общение. (СМИ). В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон 

«Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

15 

7 Модуль 7 И наступит завтра.(Планы на будущее) У меня есть мечта. 

Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 

8 Модуль 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей) Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

10 

 

 

Вид контроля/ тема Форма контроля Сроки проведения 

Входной контроль Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Текущая аттестация/ 

«Досуг молодежи» 

письменная самостоятельная 

работа 

 

Итоговая контрольная работа за 1 

четверть. 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Текущая аттестация/ 

 «Ответственность.» 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Текущая аттестация/ 

 «Кто ты?» 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Итоговая контрольная работа за 
третью четверть 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Текущая аттестация/ 

 «Планы на будущее» 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

Промежуточная аттестация. 

Административная итоговая 

контрольная работа. 

Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Сроки проведения 

1 Взаимоотношения 13  

2 Если есть желание, то найдется 

возможность 

14  

3 Ответственность 10  

4 Опасность 11  

5 Кто ты? 15  

6 Общение 15  

7 И наступит завтра 12  

8 Путешествия 10  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Дата занятия Тема занятия 

  1 5.09 1aРодственные узы, семья. 

  2 6.09 Введение лексики и ее первичная отработка. Знакомство с мнением 

подростков разных стран мира о семейных традициях. 

  3 7.09 1bВзаимоотношения в семье и с соседями. Жалобы и извинения. 

  4 12.09 1c Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем 

времени. 

  5 13.09 Входной контроль. 

  6 14.09 1d Литература О. Уайлд «Преданный друг» 

  7 18.09 1e Письмо. Описание внешности человека. 

  8 20.09 Культуроведение 1 Многонациональная Британия. 

  9  21.09 Межпредметные связи. Подготовка проекта «Моя семья» 

  10 26.09 Экология 1. Охрана окружающей среды. 

  11 27.09 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

  12 28.09 Словарный диктант по теме «Досуг молодежи». 

  13 3.10 Контрольная работа по теме «Досуг молодежи». Тест. 

  14 4.10 2a Стресс и здоровье. Введение лексики и ее первичная отработка. 

  15 5.10 Чтение текста о поведении в стрессовых ситуациях и высказывание на 

основе прочитанного. 

  16 10.10 2bМежличностные отношения с друзьями 

  17 11.10 Негативные чувства и симпатии друг к другу. 

  18 12.10 2с Придаточные определительные предложения цели, результата, 

причины. 

  19 17.10 Выполнение тренировочных упражнений. 

  20 18.10 2dШ.Бронте. «Джейн Эйер» 

  21 19.10 2eНаписание письма неофициального стиля по плану с опорой на 

образец. 

  22 24.10 Культуроведение 2. Телефон доверия.Наука 

  23 25.10 Экология 2.Упаковка. Написание электронного письма. 

  24 26.10 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

  25 7.11 Словарный диктант по теме «Межличностные отношения с друзьями, 

Здоровый образ жизни» 

  26 8.11 Итоговая контрольная работа за 1 четверть. Тест 

  27 9.11 Проект «Межличностные отношения» 

  28 14.11 3a Жертвы преступлений. Введение лексики и ее первичная отработка 

  29 15.11 3bПрава и обязанности. Диалог о грубом поведении, выражение 

сожаления. 

  30 16.11 3с Инфинитив. Герундий. 

  31 21.11 Сравнительный анализ инфинитива и герундия. 

  32 22.11 3dЧ. Диккенс. «Большие надежды» 

  33 23.11 3e Эссе «Своё мнение» 

  34 28.11 Культуроведение 3. «Статуя Свободы». «Мои права». 

  35 29.11 Экология 3. Заботишься ли ты об охране окр. среды? 

  36 30.11 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

  37 5.12 Контрольная работа по теме Ответственность. 

  38 6.12 4aВведение лексики и первичное ее закрепление по теме «Травмы». 

Чтение текста по теме «Несмотря ни на что». 

  39 7.12 4bБолезни. Предложение помощи и отказ от нее или ее принятие. 

  40 12.12 4с Страдательный залог. 

  41 13.12 Сравнительный анализ видо-временных форм глагола в пассивном 
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залоге в настоящем, прошедшем и будущем. 

  42 14.12 4dМ. Твен « Приключения Т. Сойера». 

  43 19.12 4e Рассказы. Описание событий, фактов, явлений с выражением 

собственного мнения. 

  44 20.12 Культуроведение 4. «Ф. Найтингейл». История 

  45 21.12 Экология 4. Загрязнение воды. Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 

  46 26.12 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

  47 27.12 Словарный диктант по теме Опасность 

  48 28.12 Итоговая контрольная работа за первое полугодие. Тест 

  49 9.01 5aЖизнь на улице. 

  50 10.01 Введение и первичное закрепление лексики. 

  51 11.01 5bПроблемы современных улиц. 

  52 16.01 Диалог по теме «Мусор на улице». 

  53 17.01 5с  Модальные глаголы. 

  54 18.01 Употребление модальных глаголов и их эквивалентов .Сравнительный 

анализ употребления модальных глаголов. 

  55 23.01 5dТ.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 

  56 24.01 Отработка навыков понимания основного содержания отрывка. 

Понимание структурно- смысловых связей текста. 

  57 25.01 5e Письма-предложения, рекомендации. 

  58 30.01 Ознакомление с планом написания письма. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний 

  59 31.01 Культуроведение 5«Дом». География. 

  60 1.02 Экология 5. Зелёные пояса. 

  61 6.02 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

  62 7.02 Словарный диктант по теме «Кто ты?» 

  63  8.02 Контрольная работа. Тест 5 

  64 13.02 6aВ космосе. 

  65 14.02 6bСМИ. Освещение событий, выражение удивления и сомнения. 

  66 15.02 Отработка умения вести диалог- обмен информацией. 

  67 20.02 6с Косвенная речь. 

  68 21.02 Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в 

косвенной речи. 

  69 22.02 6 dД. Лондон «Белый Клык» 

  70 27.02 6eЭссе «За и против» 

  71 28.02 Обсуждение структуры сочинения рассуждения. 

  72 1.03 Культуроведение 6. Языки Британских островов. 

  73 6.03 Языки, на которых говорят в России (проект) 

  74 7.03 Экология 6. Загрязнение океана. 

  75 13.03 Написание короткой статьи в школьный журнал. 

  76 14.03 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

  77 15.03 Словарный диктант по теме Общение 

  78 20.03 Итоговая контрольная работа за третью четверть. Тест. 

  79 21.03 7aУ меня есть мечта…Введение и закрепление лексики «Надежды и 
мечты». 

  80 3.04 7bОбразование и обучение. Разговор о планах на будущее и амбициях. 

  81 4.04 7с  Условные предложения реального и нереального условия. 

  82 5.04 Отработка умения употреблять в речи условные предложения реального и 

нереального характера 

  83 10.04 7dР. Киплинг «Если…» 

  84 11.04 7eОфициальные письма /Электронные письма 
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  85 12.04 Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета. 

  86 17.04 Культуроведение7 Студенческая жизнь. 

  87 18.04 Экология 7 Dian Fossey 

  88 19.04 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

  89 24.04 Словарный диктант по теме «Планы на будущее» 

  90 25.04 Контрольная работа по теме «Планы на будущее». Тест. 

  91 26.04 8a Загадочные таинственные места. 

  92 2.05 8bАэропорты и Воздушные путешествия. Диалоги о путешествиях. 

  93 3.05 8с Имена существительные во множественном числе. Наречия, 
выражающие количество, инверсия. 

  94 10.05 8 dД. Свифт «Путешествия Гулливера». 

  95 15.05 8е Любимые места. Статья  

  96 16.05 Написание статьи по плану с описанием фактов, явлений, посещенных 

любимых мест, выражая свои чувства и эмоции. 

  97 17.05 Культуроведение8 США. Искусство. 

  98 22.05 Экология 8 Заповедные места планеты. 

  99 23.05 Промежуточная аттестация. Административная итоговая контрольная 

работа. 

 100 24.05 ЕГЭ в фокусе  8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 
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