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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Даная  программа  составлена  на  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной
программы основного общего среднего образования по английскому языку и авторской
программы М.В. Вербицкой  с учетом условий данной школы, контингента учащихся. Она
рассчитана  на  учащихся  11  классов,  получающих  основное  общее  образование  по
английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих английский язык в объеме 3
часа в неделю (102 часа в год). 
Настоящая рабочая программа составлена для группы 11А класса с учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  группе
обучается  17   человек.  Класс  сильный  по  составу,  большинство  учеников  проявляют
интерес  к  учебе,  нацелены  на  получение  новых  знаний  и  умений,  способны
самостоятельно организоваться на выполнение учебной работы, в том числе и творческой.
Для осуществления индивидуального подхода предусмотрены дополнительные задания,
как  повышенной  сложности,  так  и  упрощенные  базовые  варианты  с  максимальной
поддержкой для успешного выполнения.
Итоги промежуточной аттестации и итоги года показали, что обучающиеся программу по
предмету усвоили в  полном объеме.  Корректировка  примерной рабочей программы не
требуется.

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
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Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023
учебном году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
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общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 

Общая характеристика учебного предмета.

К  началу  обучения  в  11  классе  у  учащихся  уже  сложилось  общее  мировоззрение,
сформированы основные коммуникативные умения на английском языке в четырёх видах
речевой деятельности  на уровне,  превышающем допороговый,  а  также  общие учебные
умения, необходимые для изучения английского языка как учебного предмета. В 11 классе
совершенствуются  приобретённые  ранее  умения  и  навыки,  обобщаются  полученные
знания.  Происходит  также  увеличение  объёма  используемых  учащимися  языковых  и
речевых средств, а также объёма, сложности и разнообразия текстов разных стилей для
чтения и аудирования.
В  10—11 классах  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности  учебного
процесса,  индивидуализации  и  дифференциации  обучения.  Происходит  освоение
современных  технологий  изучения  английского  языка,  формирование  учебно-
исследовательских умений и способов работы с информацией при возрастании степени
самостоятельности  школьников,  практически  овладевающих  английским  языком;
создаются  условия  для  выбора  учащимися  индивидуальной  траектории  обучения  в
соответствии с личностными и профессиональными устремлениями.
Иностранный  язык  как  важная  часть  филологического  образования  необходим  для
формирования  у  обучающихся  коммуникативной  компетенции,  носящей
метапредметный  характер.  Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение
речевой компетенцией,
то есть видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи
в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 
Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми
средствами,  а  также  навыками  оперирования  ими  в  жизненно  важных  для  данного
возраста  сферах  и  ситуациях  общения.  Таким  образом,  языковая  компетенция
обеспечивает часть
названных выше сложных коммуникативных умений.
Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями
и  умениями,  которые  составляют  предмет  содержания  речи  и  обеспечивают
взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной коммуникации.
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные
линии учебного предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных
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видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, письме);
2) языковые знания и навыки оперирования лексическими единицами и грамматическими
формами и конструкциями
в коммуникативно-значимом контексте;
3) социокультурные знания и умения.
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, соответствующими
четырём  видам  речевой  деятельности.  В  содержании,  обеспечивающем  формирование
языковой  компетенции,  выделяются  следующие  подразделы:  «Орфография»,
«Фонетическая
сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи».
В  силу  специфики  предмета  «Иностранный  язык»  содержание,  обеспечивающее
формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  дополняется  умением
выбирать  адекватные стратегии  коммуникации,  готовностью к  гибкому регулированию
собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет
линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции.
Взаимосвязь  основных  содержательных  линий  курса  отражает  содержательно-
деятельностную основу  иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности  её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной.
Развитие  учебно-познавательной  и  информационной  компетенций  обеспечивается
формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также
специальных  умений,  направленных  на  достижение  предметных  целей  обучения  и
выделенных в два особых раздела программы.
Достижение планируемых результатов должно опираться на освоение способов решения
проблем  творческого  и  поискового  характера,  овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск  средств  её  осуществления.  У
обучающихся  формируется  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями её  реализации,  а  также
определять  наиболее  эффективные  способы достижения  результата.  Для  решения  этих
задач программой предусмотрено использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения).

Цели обучения в 11классе:
Целью  обучения  английскому  языку  с  старшей  школе   на  базовом  уровне  является
дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
- Речевая компетенция
-  развитие  коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, и письме), 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения поставленной
цели с соблюдением социокультурных норм; 
- достижение к концу 11 класса  уровня обученности В1 по общеевропейской шкале. 
- Языковая компетенция
- систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими)  в  соответствии  с  отобранными
темами и сферами и ситуациями общения: увеличение объема используемых лексических
единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми  единицами  в  коммуникативных
целях;
- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов выражения
мысли в родном и изучаемом языках.
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- Социокультурная компетенция
-  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/  стран  изучаемого
языка, совершенствование умений строить свое речевое поведение и неречевое поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и  специфическое  в
культуре родной страны и страны изучаемого языка
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения.
- Компенсаторная компетенция
-дальнейшее  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств  при  получении  и  передаче  иноязычной  информации  посредством  переспроса,
перифраза, синонимов, пояснения слова; мимики, жестов и т.д.
- Учебно-познавательная компетенция
-  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих
совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
-  дальнейшее  применение  и  совершенствование   учащимся  способов,  приемов
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
А также развитие и воспитание
- способности  и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного
языка, 
-дальнейшему самообразованию с  его  помощью,  использованию иностранного  языка  в
других областях знаний;
-  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и
иностранном языках;
- личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; - 
-  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации;
- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать
богатство мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур; 
-   воспитание  национального  самосознания  и   толерантности  по  отношению  к  иным
языкам и культуре;
- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны.

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной  программы.  В  данной  программе  приводятся  личностные,
метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение
английского языка в 11 классе общеобразовательных организаций.

Личностные результаты.
• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение
к своему народу, языку, культуре своей страны;
•  готовность  к  выражению  гражданской  позиции  ответственного  члена  российского
общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в
том числе средствами английского языка;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли
иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими людьми
для достижения взаимопонимания и сотрудничества;
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе
средствами  английского  языка;  осознание  роли  образования  в  успешной
профессиональной и общественной деятельности;
• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том
числе английского;
•  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем, в том числе с использованием английского языка;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в  физическом  самосовершенствовании  и  ответственном  отношении  к  физическому  и
психологическому здоровью;
• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и  социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности,  в  том
числе средствами английского языка.
Метапредметные результаты.

Коммуникативные:
• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою
точку зрения, используя адекватные языковые средства;
•  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка;
• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая  умение ориентироваться  в  различных источниках  информации на  английском
языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении различных задач с соблюдением существующих требований.
Познавательные:
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.
Регулятивные:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную
деятельность  (включая  проектную  деятельность),  в  том  числе  средствами  английского
языка.

Предметные результаты.
Предметные  результаты  освоения  учебной  программы  приводятся  в  блоках
«Обучающийся  научится»  и  «Обучающийся  получит  возможность  научиться»  и
описывают примерный
круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  ставятся  перед
обучающимися в ходе изучения английского языка в 11 классе.
Блок  «Обучающийся  научится».  Планируемые  результаты,  отнесённые  к  блоку
«Обучающийся  научится»,  включают  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном
учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного

6



обучения  и  социализации  обучающихся  и  которые могут  быть  освоены подавляющим
большинством обучающихся при условии целенаправленной работы учителя. Достижение
этих результатов  выносится  на итоговую оценку,  которая может осуществляться  как в
ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся,  ведётся  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,
составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  —  с  помощью
заданий повышенного уровня сложности.
Блок «Обучающийся получит возможность научиться». В блоках «Обучающийся получит
возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего изучения английского языка.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В по-
вседневной  практике  преподавания  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/ или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку
достижения  планируемых  результатов  из  блока  «Обучающийся  получит  возможность
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели та-
кого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  В  ряде
случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  в  виде  накопленной  оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки, что требует использования
таких педагогических технологий,  которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Обучающийся научится.

Программа  предусматривает  развитие  у  учащихся  учебных  умений,  связанных  с
приемами самостоятельного приобретения знаний: 
-  умение  работами  с  информационными  источниками,  как  то   использование
справочной  литературы  (словари  монолингвальные  и  билингвальные,  грамматические
справочники, энциклопедии), в том числе поиск информации на электронных носителях
или в Интернете, 
-  умение  ориентироваться  в  письменном  или  аудио-  тексте,  как  то  умение  выделять
главную мысль,  обобщать  информацию,  отбирать  нужную информацию,  игнорировать
избыточную информацию,
-  умение организовать работу как то умение ставить цель, планировать деятельность,
оформлять и презентовать результаты своей деятельности, 
-  умение  работать  в  группе,  договариваться,  четко  и  добросовестно  выполнять
поставленную задачу,
-   умение внимательно читать  инструкции и при выполнении заданий четко следовать
указаниям, умение заполнять бланки

ИКТ обученность:
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1)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
2)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  – ИКТ)  в  решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

Региональный компонент:
Осознание себя как Санкт- Петербуржца, знающего и любящего свой город, умеющего
рассказать  о  нем,  его  достопримечательностях,  оказать  практическую  помощь
иностранным гражданам,  помочь сориентироваться  в  городе,  подсказать  где  находится
нужный объект или как до него добраться.
Уметь по аналогии с прочитанным текстом в рамках заданной темы рассказать о своей
стране, городе, регионе.

Результат овладения предметными навыками:
Предметные результаты в познавательной сфере.
• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приёмами работы с текстом:
уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе
с выходом в социум;
• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Ин-
тернета;
• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере.
• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-
туры мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
английского  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать
место  и  роль  родного  и  других  языков  в  этом мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на ан-
глийском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в молодёжных форумах, туристических поездках и др.
Предметные результаты в эстетической сфере.
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском
языке средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного.
Предметные результаты в трудовой сфере.
• Уметь рационально планировать свой учебный труд;
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•  уметь  работать  в  соответствии  с  намеченным  планом,  осуществляя  самоконтроль  и
самокоррекцию;
•  стремиться  вести  здоровый  образ  жизни  (соблюдать  режим  труда  и  отдыха,  режим
здорового питания, заниматься спортом).
В конце 11 класса ученик  должен знать и уметь: 
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• распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики — 
клише речевого этикета)
в их основных значениях в рамках тем, включённых в 
раздел «Предметное содержание речи…»;
• распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространённые фразовые глаголы;
• понимать явления многозначности слов
английского языка, синонимии, антонимии
и лексической сочетаемости;
• определять принадлежность слов к частям речи по 
аффиксам;
• знать и применять основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия, аббревиация);
• распознавать и употреблять в речи раз-
личные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with,
however, as for me, finally, at last и т. д.);
• догадываться на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и по контексту о 
значении отдельных
слов.

• адекватно, без фонематических ошибок
произносить все звуки английского языка; соблюдать 
правильное ударение в словах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности 
предложений различных коммуникативных типов 
(повествовательное, вопросительное, побудительное); 
правильно разделять
предложения на смысловые группы;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 
словах;
• выражать чувства и эмоции с помощью интонации.
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Орфография  и
пунктуация

- правильно писать изученные лексические единицы;
• расставлять в тексте знаки препинания
в соответствии с нормами пунктуации (точка,
вопросительный и восклицательный знак; за-
пятая при перечислении, при вводных словах).
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Грамматическая
сторона речи

• употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах);
• оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтактически-
ми конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
• употреблять в речи распространённые
и нераспространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке;
• употреблять в речи сложноподчинённые
предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because,
that’s why, in order to, than, so, for, since, during,
so that, unless, however, whoever, whatever, whenever;
• употреблять в речи сложносочинённые
предложения с сочинительными союзами and, but, or; because; 
so/so that;
• употреблять в речи условные предложения реального 
(Conditional I) и нереального характера (Conditional II);
• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• употреблять в речи конструкции с so/ such;
• употреблять в речи конструкции с герундием;
• употреблять в речи конструкции с инфинитивом;
• употреблять в речи инфинитив цели;
• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 
something;
• использовать косвенную речь;
• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 
временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous, Past Perfect;
• употреблять в речи страдательный залог в наиболее 
используемых видо-временных
формах: Present Simple, Present Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;
• употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени — to be going to, Present 
Continuous, Present Simple;
• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can/be able to, must/ have to/should; need, shall, could, 
might, would);
• согласовывать времена в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого;
• употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения;
• употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой 
артикль;
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения;
• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения;
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А
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ие Интервью,

диалоги,
диалоги
этикетного
характера,
телефонные
разговоры,
краткие
монологические
высказывания.

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера с чётким, 
нормативным произношением в рамках изученной 
тематики;
• воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных аудио и видеотекстах различных
жанров монологического и диалогического характера, 
характеризующихся чётким, нормативным 
произношением, в рамках изученной тематики.

Ч
те

ни
е Аутентичные

тексты
прагматического
и
информационног
о  характера,
художественная
литература,
научно-
популярные
статьи

• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
понимая их основное содержание;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (преимущественно научно-популярные), 
полностью понимая их содержание и используя 
различные приёмы смысловой переработки текста 
(ключевые слова, выборочный перевод), а также 
справочные
материалы (словари, грамматические справочники и др.);
• читать аутентичные тексты, выборочно
понимая, выделяя нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию;
• читать аутентичные (преимущественно
научно-популярные и публицистические) тексты, 
понимая их структурно-смысловые связи,
а также причинно-следственную взаимосвязь
фактов и событий;
• отделять в несложных аутентичных текстах различных 
стилей главную информацию
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 
определять своё отношение к прочитанному;
• прогнозировать содержание текста на
основе заголовка, иллюстраций;
• определять жанр рассказа (an action story,  a comic story и
т. д.);
• определять функцию и жанр прагматического текста 
(advert, diary, email to a friend и т. д.).
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Диалогическая
речь

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, 
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 
мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях 
официального и неофициального общения (в том числе
по телефону) в пределах изученной тематики
Планируемые результаты, относящиеся к блоку 
«Обучающийся получит возможность научиться».
и усвоенного лексико-грамматического материала, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка, уточняя и переспрашивая собеседника;
• вести разговор в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках изученной тематики;
• при помощи разнообразных языковых
средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 
«Предметное содержание речи в соотношении с 
тематическим содержанием учебника УМК «Forward» для
11 класса»
• выражать и аргументировать личную
точку зрения;
• использовать оценочные суждения и эмоционально-
оценочные средства;
• запрашивать и обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики;
• обращаться за разъяснениями, уточняя
интересующую информацию.

Монологическая
речь

• формулировать простые связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, характеристика) 
в рамках тем, включённых в раздел «Предметное
содержание речи…», выражать своё мнение
и давать оценку;
• передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/услышанного; выражать
своё отношение к прочитанному/увиденному/
услышанному, давать оценку;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики);
• строить высказывание на основе изображения с опорой 
или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы;
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской
работы.
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Письменная речь • Заполнять анкеты и формуляры, соcтавлять резюме 
(CV), письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в странах изучаемого языка;
• писать простые связные тексты по изученной тематике;
• писать неофициальное электронное
письмо и традиционное личное письмо, описывая 
явления, события, излагая факты и выражая свои 
суждения и чувства;
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 
включённых в раздел
«Предметное содержание речи…» в форме
рассуждения, приводя ясные аргументы и
примеры.

Используемые технологии и методы работы:
Обучение  направлено  на  реализацию  деятельностного  и  личностно-ориентированного
подходов,  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности,
овладение  знаниями и умениями,  востребованными в повседневной жизни,  значимыми
для социальной адаптации, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Реализация  данной  программы  происходит  посредством  классно-  урочной  формы,
предусматривая  фронтальную,  индивидуальную,  парную  и  групповую  формы  работы,
организацию проектной деятельности,  игровой деятельности,  в том числе ролевых игр,
ситуационных задач, выполнение творческих заданий. 
При  изучении  грамматического  материала  предусмотрен  индуктивный  подход,
направленный на развитие исследовательских навыков учащихся.

Организация текущего и промежуточного контроля:
№ Тематика общения
1 Человек.  Личность.

Общение.
Говорение:  монолог-описание  человека,  описание
фотографии
Диалог (полилог) высказывание мнения
Письмо: написание отклика на прочитанное письмо

2 Культура  стран
изучаемого  языка.
Знаменитые люди

Письмо: биография человека; изложение
Говорение: монолог- рассказ о знаменитом человеке

3 Здоровье.  Повседневная
жизнь

Письмо: написание листовки, содержащей советы
Диалог- обсуждение «Здоровье и вредные привычки»

4 Современное общество Письмо:  написание  сочинения-  мнения  «Общение  в
интернете не может быть полезным»
Говорение: монолог- рассказ о книге (пересказ сюжета)

5 Мировая культура Письмо: е-mail
Говорение: монолог- сравнительное описание картинок
Диалог- обмен мнениями

6 Научно-  технический
прогресс. Экология

Письмо: сочинение-мнение
Говорение: монолог- обобщение данных исследования
Диалог- обмен мнениями

7 Обеспечение
безопасности  жизни.
Фининсы

Письмо: написание обобщения идей статьи
Диалог- обмен фактической информацией

8 Дом. Семья Письмо:  написание  сочинения  на  основе  имеющихся
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данных
Говорение: монолог- рассуждение
Диалог-  обсуждение  с  целью  принятия  совместного
решения

9 Закон и порядок Письмо: написание истории
Говорение: полилог- обсуждение проблемы

10 СМИ Письмо:  написание  отчета  на  основе  данных
исследования
Говорение: монолог- сравнение фотографий

11 Межкультурные связи Проектные и творческие работы по темам:
1 четверть: «Женщины, преуспевшие в традиционно 
«мужских профессиях»- рассказ о человеке, «История, 
запомнившаяся навсегда»- реальная или сочиненная 
история, «Как социализироваться в обществе»- лист 
советов
2 четверть: отзыв о прочитанной книге, написание 
стихов (a haiku)
3 четверть: «Деньги и финансы», 
«Достопримечательности в Великобритании и России»
4 четверть: статья о правонарушении, исследование  
кино-пристрастий одноклассников

По  каждой  теме  предусмотрены  самостоятельные  работы  на  проверку  лексики  и
грамматики,  задания  на  проверку  навыков  чтения,  выборочные  или  полные  проверки
домашнего задания проверочные задания в формате ЕГЭ.
По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты.
В  качестве  административного  контроля  предполагается  тестовая  проверка  речевой  и
лингвистической компетенций: 1 четверть: чтение; 2 четверть: аудирование; 3 четверть:
лексико-грамматический тест.
Критерии оценки.
В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста
от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка %
При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам)
от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Административные контрольные работы проводятся по материалам независимого
тестирования,  оценка  является  рейтинговой  и  выставляется  примерно  по  такой
шкале
от 20% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 50% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 70% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Творческие и проектные работы оцениваются только отметками 4 и 5, отметка ниже
ставится только по желанию ученика.
Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по критериям ОГЭ и
ЕГЭ)  с  учетом  уровня  обучения  и  конкретно  поставленных  перед  учащимися  задач:
работа над форматом, или над содержанием и т.д.  Лексико- грамматическая сторона речи
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в полном объеме оценивается только в 9 и 11 классах (в 10 только в тех заданиях базового
уровня).

Критерии оценивания выполнения заданий писем. 

Балл
ы

Решение коммуникатив-
ной задачи (содержание)

Организация текста Языковое  оформление
текста

2

Задание выполнено  пол-
ностью:     содержание
отражает все  аспекты,
указанные  в  задании
(даны полные ответы на
все вопросы, заданы три
вопроса  по  указанной
теме);  стилевое
оформление  речи
выбрано  правильно  с
учетом  цели
высказывания  и
адресата;  соблюдены
принятые  в  языке
нормы вежливости.

Высказывание  логично:
средства  логической  связи
использованы  правильно;
текст  верно   разделен  на
абзацы;  структурное
оформление  текста  соот-
ветствует  нормам,  при-
нятым в  стране  изучаемого
языка

Используемый
словарный   запас  и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной  задаче;
орфографические  и
пунктуационные  ошибки
практически отсутствуют
(допускается   не   более
2-х    негрубых  лексико-
грамматических  ошибок
или/и   не  более  2-х  не-
грубых орфографических
и  пунктуационных
ошибок)

1

Задание выполнено  не
полностью:
содержание
отражает  не   все
аспекты,
указанные  в  задании
(более  одного  аспекта
раскрыто не  полностью
или  один  аспект
полностью отсутствует);
встречаются  нарушения
стилевого  оформления
речи
 и/или    принятых   в
языке норм вежливости.

Высказывание  не  всегда
логично:  имеются
недостатки/  ошибки  в  ис-
пользовании  средств  ло-
гической  связи,  их  выбор
ограничен;  деление  текста
на  абзацы
нелогично/отсутствует
имеются  отдельные
нарушения принятых норм
оформления  личного
письма

Имеются лексические   и
грамматические  ошибки,
не  затрудняющие
понимание
текста;  имеются
орфографические  и
пунктуационные ошибки,
не  затрудняющие
коммуникации  (до-
пускается  не  более   4-х
негрубых  лексико-
грамматических  ошибок
или/и   не  более  4-х  не-
грубых орфографических
и  пунктуационных
ошибок)

0
Задание     не
выполнено:  содержание
не отражает
тех  аспектов,  которые
указаны в  задании,  или
не  соответствует
требуемому объему

Отсутствует     логика    в
построении высказывания;
принятые  нормы
оформления  личного
письма не соблюдается

Понимание  текста
затруднено  из-за
множества  лексико-
грамматических ошибок

Примечание. При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи»
все задание оценивается в 0 баллов.
0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать письмо
от 2 баллов – отметка 3

15



от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценивания задания сочинений 10-11 классы

Баллы
Лексика Грамматика

Орфография  и
пунктуация

3

Используемый словарный
запас  соответствует
поставленной  задаче;
практически  нет
нарушений  в
использовании лексики.

Используются
грамматические структуры в
соответствии  с
поставленной  задачей.
Практически  отсутствуют
ошибки  (допускается  1-2
негрубые  ошибки)

2

Используемый словарный
запас  соответствует
поставленной  задаче,
однако  встречаются
отдельные  неточности  в
употреблении слов
(2-3),  либо  словарный
запас  ограничен,  но
лексика  использована
правильно.

Имеется  ряд
грамматических  ошибок,  не
затрудняющих  понимание
текста (не более 4-х)

Орфографические
ошибки  практически
отсутствуют.  Текст
разделен на предложения
с  правильным
пунктуационным
оформлением.

1

Использован
неоправданно
ограниченный  словарный
запас;  часто  встречаются
нарушения  в
использовании  лексики,
некоторые  из  них  могут
затруднять  понимание
текста (не более 4-х)

Многочисленные  ошибки
элементарного уровня, либо
ошибки  немногочисленны,
но  затрудняют  понимание
текста  (допускается  6-7
ошибок  в  3-4х  разделах
грамматики)

Имеется  ряд
орфографических  и/или
пунктуационных ошибок,
которые  незначительно
затрудняют  понимание
текста
 (не более 4-х)

0

Крайне  ограниченный
словарный  запас  не
позволяет  выполнить
поставленную задачу.

Грамматические  правила  не
соблюдаются,  ошибки
затрудняют  понимание
текста

Правила  орфографии  и
пунктуации  не
соблюдаются.

 Примечание:   При  получении  0  баллов  по  критерию  «Содержание»  всё  задание
оценивается в 0 баллов.

0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать сочинение
от 3 баллов – отметка 3
от 7 баллов- отметка 4
от 11 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания)

Решение
коммуникативной

Лексико-
грамматическое

Произносительная
сторона речи

Баллы
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задачи оформление речи

Задание выполнено
полностью: цель
общения
достигнута;
тема раскрыта в
полном объёме
(полностью
раскрыты
все  аспекты,
указанные
в задании, даны
развёрнутые  ответы
на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

3

Задание
выполнено:
цель общения
достигнута, НО тема
раскрыта  не  в
полном
объёме (аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты не
полностью; даны
краткие  ответы  на
два
дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания в основном
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Используемый
лексико- грамматический
материал соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
разнообразный  словарный
запас и
владение  простыми  и
сложными
грамматическими
структурами,
используются  различные
типы
предложений. Лексико-
грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается  не  более  4
негрубых
языковых  ошибок,  не
затрудняющих понимания)

2

Задание выполнено
частично: цель
общения  достигнута
не
полностью; тема
раскрыта в

Используемый  лексико-
грамматический материал в
целом
соответствует
поставленной
коммуникативной задаче.

Речь понятна:
практически  все
звуки в  потоке  речи
произносятся
правильно:  не
допускаются

1
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ограниченном
объёме
(не все аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты; дан ответ
на
один
дополнительный
вопрос, ИЛИ даны
неточные ответы на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания мало
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Наблюдается некоторое
затруднение  при  подборе
слов и
неточности  в  их
употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексико-
грамматические ошибки (не
более
6 языковых ошибок)

фонематические
ошибки  (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

Задание не
выполнено: цель
общения  не
достигнута

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки
не позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 2 баллов- отметка 3
от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог)
Решение
коммуника-
тивной задачи

Взаимодействие  с
собе-
седником

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Бал
лы

Задание
выполнено
полностью:
цель  общения
достигнута;  тема
раскрыта  в
полном
объёме
(полностью
раскрыты  все
аспекты,

Демонстрирует
хорошие навыки и
умения речевого
взаимодействия  с
партнером:
умеет начать,
поддержать  и
закончить
беседу; соблюдает
очерёдность  при
обмене

3
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указанные  в
задании);
социокультурные
знания
использованы
в  соответствии  с
ситуацией
общения

репликами;
восстанавливает
беседу в случае сбоя;
является активным,
заинтересованным
собеседником;
соблюдает нормы
вежливости

Задание
выполнено:
цель  общения
достигнута,
НО  тема
раскрыта не в
полном объёме
(аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты не
полностью);
социокультурные
знания  в
основном
использованы
в соответствии
с  ситуацией
общения

Демонстрирует
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,
поддержать  (в
большинстве  случаев)
и
закончить беседу;
соблюдает
очерёдность
при  обмене
репликами;
демонстрирует
наличие
проблемы  в
понимании
собеседника;  не
всегда
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
большой
словарный запас и
владение
разнообразными
грамматическим
и структурами.
Лексико-
грамматические
ошибки
практически
отсутствуют
(допускается не
более 3 негрубых
языковых ошибок,
не
затрудняющих
понимания)

2

Задание
выполнено
частично:
цель общения
достигнута не
полностью;
тема раскрыта в
ограниченном
объёме  (не  все
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты);
социокультурные
знания мало
использованы
в соответствии
с  ситуацией

Демонстрирует
несформированность
навыков и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,  но  не
стремится поддержать
беседу и зависит от
помощи со стороны
собеседника;  в
большинстве  случаев
не
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
достаточный
словарный
запас,  но
наблюдается
некоторое
затруднение  при
подборе слов и
неточности в их
употреблении.

Речь понятна:
практически все
звуки в потоке
речи произносятся
правильно: не
допускаются
фонематические
ошибки (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1
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общения Используются
только простые
грамматические
структуры.
Допускаются
лексико-
грамматические
ошибки (не  более
5  языковых
ошибок)

Задание  не
выполнено:
цель общения
не достигнута;
тема  не
раскрыта;
социокультурные
знания не
использованы в
соответствии
с  ситуацией
общения

Не  может
поддерживать
беседу

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые  ошибки
не  позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативну
ю задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 4 баллов- отметка 3
от 9 баллов- отметка 4
от 13 баллов- отметка 5
Основное содержание.
Предметное содержание устной и письменной речи,  предлагаемое в данной программе
полностью включает  темы (сферы общения),  прописанные в  примерной программе по
английскому языку.
Учащиеся  учатся  общаться  в  ситуациях  социально-  бытовой,  учебно-трудовой  и
социокультурной сфер общения в рамках следующей тематики:

Раздел
учебника

Предметное содержание речи Кол.
часов

1 Bridging
the gap

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми, 
социальные отношения в обществе. Ценностные ориентиры. 
Современный мир профессий

7

2 Aren’t  we
amazing?

Страны изучаемого языка и родная страна, их культура. Вклад 
России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 
культуры. Досуг молодёжи: увлечения и интересы

6

3 Is  it  good
for us?

Здоровье и забота о нём. Здоровый образ жизни. Пищевые 
привычки, здоровое питание. Повседневная жизнь

7

4 Secret
worlds

Научно-технический прогресс. Современная цивилизация, 
проблемы её развития. Межличностные отношения в семье и 
социальные отношения в обществе. Обеспечение безопасности 
жизни

7
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5 Express
yourself

Страны изучаемого языка, их культура. Вклад России и стран 
изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Досуг 
молодёжи: увлечения и интересы

7

6 Good
progress?

Научно-технический прогресс. Современная цивилизация, 
проблемы её развития. Природа и экология. Развитие туризма, 
осмотр достопримечательностей. Школьное образование

7

7 Why  risk
it?

Обеспечение безопасности жизни. Досуг молодёжи. 
Современная цивилизация и повседневная жизнь, социальные 
отношения в обществе. Финансы

8

8 Where  the
heart is

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городе и сельской местности. Развитие 
туризма, осмотр достопримечательностей. Страны изучаемого 
языка, их культура, традиции

8

9 Give me a
clue

Научно-технический прогресс. Обеспечение безопасности 
жизни. Современная цивилизация и повседневная жизнь

9

10 Newswort
hy?

Проблемы развития современной цивилизации. Массовая 
коммуникация
(телевидение, Интернет, радио, пресса). Кинематограф. Страны
изучаемого
языка и родная страна, их культура

9

1 Dialogue 
of cultures

Summer 
— magic
and 
madness

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Активный 
отдых. Страна изучаемого языка (Великобритания). Население,
достопримечательности, культура

1

2 Dialogue 
of cultures

Things 
you’ve 
always
wanted  to
know …

Современная молодёжь. Связь с предыдущими поколениями. 
Страна изучаемого языка (Великобритания). Население, 
географическое положение, климат, достопримечательности, 
история

1

3 Dialogue 
of cultures

The fire of
dance

Связь с предыдущими поколениями. Страны изучаемого языка.
Население.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах 
изучаемого языка. Активный отдых. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах
изучаемого языка

1

4 Dialogue 
of cultures

American
character

Страна изучаемого языка (США). Географическое положение, 
климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Городская инфраструктура. Современная молодёжь.
Связь с предыдущими поколениями

1
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Think back Повторение материала 5
Exam 
Focus &
Exam 
Strategies

Подготовка к ЕГЭ 5

Контрольн
ые работы

Тесты и административные работы, ВПР 8

Резерв Используется для проектных и творческих работ 5
Итого 102

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами:
Для реализации данной программы необходимо наличие аудио и видео техники и /или
компьютера   и  мультимедийной  установки,  а  также  комплектов  плакатов  по  темам,
содержащих  нужную  информацию  и  иллюстративный  материал  или  их  электронные
аналоги.

Обеспеченность учебно-методическими комплектами:
Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью
УМК «Forward»  11  класс  базового  уровня  под  редакцией  Марии  Вербицкой,  Москва,
«Просвещение», 2021
Список литературы:
Основная:
Для учителя Книга для учителя под редакцией Марии Вербицкой с тестами и рабочей 
программой, аудиоматериал к курсу на сайте 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/ 

Для учащихся
УМК «Forward»  11  класс  базового  уровня  под  редакцией  Марии  Вербицкой,  Москва,
«Просвещение», 2021

Электронный учебник:
«Opportunities» (intermediate, upper- intermediate) изд. Longman

Грамматики (электронный и печатный варианты):
Grammar Practice (Intermediate) изд.Longman 2008
Living Grammar (Intermediate) изд. OUP 2009

Словари:
Русско-английский и англо-русский словари школьника Москва Вако, 2008
Longman Active Study Dictionaryс CD-rom изд.Pearson Longman 2004
Longman Word wise Dictionary с CD-rom изд.Pearson Longman 2003
Longman Exam Dictionary с CD-rom изд. Pearson Longman 2006
Lingvo -10 (электронный словарь)
OUP Advance Learner Dictionary изд.OUP

Электронные  ресурсы,  направленные  на  закрепление  и  расширение  лексики  и
грамматики и речевых навыков:
https://eslbrains.com/ 
https://www.linguahouse.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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OUP Word skills (intermediate) изд.OUP 2008

Подготовка к ЕГЭ :
Сайт www  .  fipi  .  ru  
www  .  ege  .  edu  .  ru  
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/

Библиотечка для дополнительного чтения из адаптированных и неадаптированных худ.
произведений, рассчитанная на разный уровень подготовки. 
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Календарно- тематическое планирование 11__ класс (102 часа) (Планирование составлено с учетом праздничных выходных дней и каникул)

Типы уроков: все уроки являются практико-ориентированными

№ 
урок
а

дата раздел сфера
общения

Тема урока Грамматика лексика Коммуникативные умения УУД

план факт

1

U
n

it
 1

. 
B

ri
d

g
in

g
th

e
 g

a
p

Человек.
Общение

Чтение с 
извлечением 
необходимой 
информации

Говорим о
привычках в
настоящем и

прошлом (used to,
would, get)

Лексика по теме 
«семья»

Чтение: соотнесение 
прочитанного с персонажем, с 
извлечением необходимой 
информации (ответы на 
вопросы и заполнением 
таблицы)
Аналитическая работа с 
грамматическими 
конструкциями
Говорение:
работа в парах: описание 
человека на фото

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные:  владение 
навыками познавательной, 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка
Коммуникативные: умение 
взаимодействовать в группе в 
ходе выполнения учебных 
задач
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

2 Человек. 
Общение

Говорение: 
описание человека

Закрепление
грамматики

Лексика по теме: 
«Человек, характер,
привычки, 
раздражающие 
привычки, 
внешность»

Чтение, аудирование: 
вспомогательная роль
Говорение: описание человека,  
живого и по фото

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
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Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели и составлять планы 
деятельности

3 Человек. 
Общение

Аудирование с 
извлечением 
информации

Отработка
грамматических

структур для
описания

привычек в
настоящем и

прошлом

Закрепление и 
отработка лексики

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль
Аудирование: с извлечением 
информации (верно/ неверно, 
заполнение таблицы)
Говорение: высказывание 
собственного мнения на основе 
прослушанного текста

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной, в 
том числе средствами 
английского языка
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

4 Человек. 
Общение

Закрепление и 
отработка лексики
и грамматики

Отработка
грамматических

структур для
описания

привычек в
настоящем и

прошлом

Прилагательные, 
используемые для 
описания характера

Чтение, аудирование 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений
Говорение, письмо: отработка 
лексики

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
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самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

5 Человек. 
Общение

Говорение: 
высказывание 
собственного 
суждения

Использование
вводных слов: I

think, I’d rather, I’d
prefer

Закрепление
лексики

Чтение, аудирование, письмо: 
вспомогательная роль при 
высказывании собственного 
суждения

Говорение: высказывание 
собственного суждения

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной, в 
том числе средствами 
английского языка; готовность 
к самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач
Коммуникативные: владение 
языковыми средствами 
английского языка — умение 
ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные 
языковые средства;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

6 Человек. 
Общение

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания

Закрепление
грамматики

Закрепление
лексики

Чтение: с соотнесением текста с
автором, с соотнесением с 
заголовками
Аудирование: поддержка 
чтения
Говорение: соотнесение 
персонажей с типами 
характеров, обоснование 
мнения с опорой на 
прочитанное
Письмо: лексическая работа

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной, в 
том числе средствами 
английского языка; готовность 
к самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

7 Человек. 
Общение

Письмо: 
написание отклика
на прочитанное 
письмо

Активизация
грамматики,

использование
средств

логической связи

Активизация 
лексики, 
использование 
средств 
логической связи

Чтение, аудирование, 
говорение: вспомогательная 
роль при подготовке к 
написанию отклика
Письмо: отклик на полученное 
письмо

Личностные: стремиться к 
общению и уметь общаться с 
разными людьми, умение жить 
в социуме
Познавательные: владение 
навыками познавательной, в 
том числе средствами 
английского языка; готовность 
к самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания
Коммуникативные: владение 
языковыми средствами 
английского языка — умение 
ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные 
языковые средства;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности
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U
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n
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?

Культура
стран

изучаемого
языка

Чтение с разной 
степенью 
погружение в 
текст

Past Perfect/ Past
Perfect Continuous

Лексика по теме
«Удивительные
люди», «Гении и

изобретения»

«Чтение: с пониманием общего 
смысла, с извлечением 
необходимой информации, 
аналитическая работа 
грамматическими формами, 
использованными в тексте
Аудирование: вспомогательная 
роль
Говорение: предсказание 
содержания текста, с 
последующей проверкой, 
обобщение прочитанного,
Письмо: вспомогательная роль 
при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: эстетическое 
отношение к миру через 
осознание эстетической 
функции языка, в том числе 
английского
Познавательные: владение 
навыками познавательной, в 
том числе средствами 
английского языка; готовность 
к применению различных 
методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

9 Культура 
стран 
изучаемог
о языка

Аудирование с 
извлечением 
информации

Закрепление и
отработка

грамматики

Лексика,
используемая при
описании этапов
жизни человека

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: извлечение 
необходимой информации
Говорение: подготовительный 
этап к аудированию, 
вспомогательная роль
Письмо: вспомогательная роль

10 Культура 
стран 
изучаемог
о языка

Лексическая 
работа. 
Словообразование

Отработка
грамматики

Словообразование Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

11 Культура 
стран 
изучаемог
о языка

Говорение: 
монологическое 
высказывание на 
основе 
прослушанной 
информации

Активизация
грамматики Past

Tenses

Активизация
лексики,

используемой при
описании

жизненных этапов
человека

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: монологическое 
высказывание- рассказ 
биография знаменитого 
человека
Письмо: вспомогательная роль 
при аудировании и подготовка 
к говорению

Личностные: эстетическое 
отношение к миру через 
осознание эстетической 
функции языка, в том числе 
английского
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 

12 Культура 
стран 

Контроль 
говорения

Активизация
грамматики Past

Предъявление
лексики,

Чтение, аудирование, письмо: 
вспомогательная роль
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изучаемог
о языка

Tenses используемой при
описании

жизненных этапов
человека

Говорение: презентация 
подготовленных рассказов о 
знаменитых людях

методов познания
Коммуникативные: владение 
языковыми средствами 
английского языка — умение 
ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные 
языковые средства;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

13 Культура 
стран 
изучаемог
о языка

Письмо: 
изложение 
прочитанного, 
редактирование с 
целью  более 
точной передачи и
эмоциональной 
окраски

Past Tenses Прилагательные и
глаголы (“weak/

strong”) для более
точной передачи и

эмоциональной
окраски

Чтение: подготовительный этап
к письму
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль
Письмо: изложение 
прочитанного рассказа с 
большей эмоциональной 
окраской

14 Unit 
3. Is 
it 
good
for 
us?

Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Чтение с разной 
степенью 
погружения с 
содержание текста

Использование
герундия и

инфинитива

Лексика по теме
«Здоровье.
Режим дня»

Чтение: просмотровое чтение- 
понимание общего смысла, 
поисковое чтение- извлечение 
информации, ответы на 
вопросы, аналитическое чтение 
с поиском грамматических 
конструкций
Аудирование: вспомогательная 
роль
Говорение: вспомогательная 
роль
Письмо: выполнение 
грамматических заданий

Личностные: принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и 
ответственном отношении к 
физическому и 
психологическому здоровью
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к применению 
различных методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

15 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Отработка 
грамматики

Использование
герундия и

инфинитива

Закрепление
лексики

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации 
(заполнение пропусков)
Говорение: обсуждение, 
краткие монологические 
высказывания

16 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Аудирование с 
разной степенью 
погружения в 
содержание текста

Закрепление и
отработка

грамматики

Отработка
лексики

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением 
информации
Говорение: обсуждение, 
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обоснование выбора
Письмо: вспомогательная роль

17 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Говорение: 
полилог- 
обсуждение, 
аргументированно
е высказывание 
своего мнения

Активизация
изученного

Лексика по теме
здоровый образ
жизни, вредные

привычки

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: обсуждение 
(аргументированное 
рассуждение) 
подготовительный этап
Письмо: вспомогательная роль

Личностные: принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и 
ответственном отношении к 
физическому и 
психологическому здоровью
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач
Коммуникативные: умение 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты, в том числе 
средствами английского языка
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности;

18 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Контроль 
говорения: 
полилог- 
обсуждение, 
аргументированно
е высказывание 
своего мнения

Активизация
изученного

Лексика по теме
здоровый образ
жизни, вредные

привычки

Аудирование: с полным 
пониманием собеседника
Говорение: обсуждение 
(аргументированное 
рассуждение)

Личностные: принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и 
ответственном отношении к 
физическому и 
психологическому здоровью
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
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деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания
Коммуникативные: умение 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты, в том числе 
средствами английского языка
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности;

19 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Закрепление 
лексики и 
грамматики

Использование
герундия и

инфинитива

Лексика по теме
«Здоровье.

 Здоровый образ
жизни. Вредные

привычки»

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических упражнений

Личностные: принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и 
ответственном отношении к 
физическому и 
психологическому здоровью.
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, в том 
числе средствами английского 
языка; готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной
информационно-
познавательной деятельности,
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включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности;

20 Здоровье.
Повседнев
ная жизнь.

Письмо: 
написание 
листовки, 
содержащей 
советы

Использование
императивов

Активизация
лексики по теме

Чтение: образца
Аудирование, говорение: 
подготовительная роль
Письмо: написание листовки с 
советами

Личностные: принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и 
ответственном отношении к 
физическому и 
психологическому здоровью;
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: владение 
языковыми средствами 
английского языка — умение 
ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные 
языковые средства;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности;

32



21

Административная контрольная работа по чтению

22 Подготовк
а к ЕГЭ

Повторение

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение в том 
числе и формата ЕГЭ

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

23

Тест

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Чтение: выполнение заданий 
теста
Аудирование: выполнение 
заданий теста
Говорение: выполнение 
заданий теста
Письмо: выполнение заданий 
теста

24
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культур

Работа со 
страноведческим 
материалом

Активизация
имеющихся

знаний

Лексика по теме
«Национальные

праздники»

Чтение: с поиском и 
извлечением необходимой 
информации
Аудирование: с установкой 
соответствий
Говорение: обоснование своего 
выбора
Письмо:

25 Unit 
4. 
Secre
t
world
s

Современн
ое

общество

Чтение с разной 
степенью 
погружения в 
содержание текста

Модальные
глаголы и их
эквиваленты

Лексика по теме
«Дикая природа»

Чтение: просмотровое- с 
пониманием общего смысла, 
поисковое- поиск информации 
ответы на вопросы, 
аналитическое чтение работа с 
лексикой и грамматическими 
конструкциями
Аудирование: вспомогательная 
роль
Говорение: активизация 
лексики и имеющихся знаний 
по теме, аргументированное 
высказывание собственного 
мнения
Письмо: вспомогательная роль 
при работе с текстом

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к применению 
различных методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
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познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

26 Современ
ное 
общество Отработка 

грамматики

Модальные
глаголы и их
эквиваленты

Закрепление
лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к применению 
различных методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

27 Современ
ное 
общество

Аудирование
с извлечением 
необходимой 
информации

Закрепление
грамматики

Наречия,
используемые при

высказывании
собственного

мнения, степени
убежденности

Чтение, говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
аудировании
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации 
(заполнение пропусков, 
заполнение таблицы, ответы на 
вопросы)

28 Современ
ное 
общество

Лексическая 
работа

Present and Past
Tenses

Лексика по теме
«Книги и
чтение»

Чтение: поисковое чтение, 
аналитическое чтение- 
лексическая работа
Аудирование: с целью 
извлечения информации
Говорение: краткие 
монологические высказывания-
активизация лексики и знаний 
по теме
Письмо: вспомогательная роль

29 Современн
ое

общество
Обучение чтению 
с пониманием 
деталей текста

Отработка
грамматики

Идиоматические
предложения,

фразовые глаголы
с look and see

Чтение: с поиском информации,
работа с деталями 
(множественным выбор)
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная роль
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30 Современ
ное 
общество

Говорение: 
рассказ о 
прочитанной 
книге (изложение 
сюжета)

Активизация
изученного

Активизация
изученного

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
подготовке к говорению
Аудирование: образец задания
Говорение: пересказ сюжета

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: владение 
языковыми средствами 
английского языка — умение 
ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные 
языковые средства;
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности;

31 Современ
ное 
общество

Письмо: 
написание отзыва 
о прочитанной 
книге

Активизация
изученного

Активизация
изученного

Чтение: аналитическое чтение 
образца задания
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль при 
подготовке к письму
Письмо: написание отзыва о 
книге

32 Подготовка
к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ,
выполнение 
задания 40 по 
новой демоверсии

Письмо: выполнение задания 
40 (сочинение по имеющимся 
данным)

Личностные: готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
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способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

33
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Мировая
культура

Аудирование с 
разной степенью 
погружения в 
содержание 
прослушанного

Косвенная речь Лексика по теме
«Люди.

Взаимоотношения»

Чтение: с полным понимаем
Аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением 
информации, с полным 
пониманием
Говорение: высказывание 
оценочного суждения на основе
прочитанного/ услышанного 
мнения
Письмо: вспомогательная роль-
выполнение грамматического 
задания

Личностные: Осознание 
российской гражданской 
идентичности в 
поликультурном социуме, 
уважение к своему народу, 
языку, культуре своей страны
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к применению 
различных методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

34 Мировая 
культура

Чтение с разной 
степенью 
погружения в 
содержание текста

Косвенная речь Лексика по теме 
«Музыка и бизнес»

Чтение: просмотровое- с 
пониманием общего смысла, 
поисковое- ответы на вопросы, 
заполнение пропусков, ответы 
верно/ неверно

Личностные: Осознание 
российской гражданской 
идентичности в 
поликультурном социуме, 
уважение к своему народу, 
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Аудирование: аудио поддержка
текста
Говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении заданий по чтению

языку, культуре своей страны
Познавательные:
Коммуникативные:
Регулятивные:

35 Мировая 
культура

Отработка и 
закрепление 
лексико- 
грамматического 
материала

Отработка и
закрепление
грамматики

Лексика по теме
«Культура и
искусство»

Чтение, аудирование, говорение
и письмо: вспомогательная 
роль при выполнении лексико- 
грамматических упражнений

Личностные: Осознание 
российской гражданской 
идентичности в 
поликультурном социуме, 
уважение к своему народу, 
языку, культуре своей страны
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

36 Мировая
культура

Говорение: 
сравнение 
картинок

Активизация
грамматики

Активизация  и
лексики,

использование
вводных фраз

Чтение: аналитическое чтение- 
работа с лексикой
Аудирование: стимул для 
говорения
Говорение: сравнительное 
описание двух картинок

Личностные: Осознание 
российской гражданской 
идентичности в 
поликультурном социуме, 
уважение к своему народу, 
языку, культуре своей страны
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Письмо: вспомогательная роль Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

37 Мировая 
культура

Письмо: 
написание e-mail

Активизация
грамматики

Активизация
лексики

Чтение: с полным пониманием-
работа с образцом
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль
Письмо: написание письма

38 Мировая 
культура

Выполнение 
творческой 
работы- написание
рецензии на 
фильм 
(подготовительны
й этап)

Активизация
грамматики

Активизация
лексики

Чтение: аналитическая работа с
образцом
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль
Письмо: написание рецензии 
(подготовительные задания)

39 Мировая
культура

Выполнение 
творческой 
работы- написание
рецензии на 
фильм

Активизация
грамматики

Активизация
лексики

Письмо: написание рецензии

40 Презентация 
творческих работ

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения

41 Презентация 
творческих работ

42 Повторительно- 
обобщающий урок

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение в том 
числе и формата ЕГЭ
Работа с электронными 
образовательными ресурсами
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Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

43

Повторительно- 
обобщающий урок

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение в том 
числе и формата ЕГЭ
Работа с электронными 
образовательными ресурсами
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Тест

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Чтение: выполнение заданий 
теста
Аудирование: выполнение 
заданий теста
Говорение: выполнение 
заданий теста
Письмо: выполнение заданий 
теста

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

45

Административная контрольная работа по аудированию
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Диалог
культур

Работа со 
страноведческим 
материалом о 
Великобритании

Активизация
имеющихся

знаний

Лексика по теме
«Великобритания»

Чтение: с поиском и 
извлечением необходимой 
информации
Аудирование: с установкой 
соответствий
Говорение: обоснование своего 
выбора
Письмо: вспомогательная роль

Личностные: осознание своего 
места в поликультурном мире и
роли иностранного языка в 
создании готовности и 
формировании способности 
вести диалог с другими людьми
для достижения 
взаимопонимания и 
сотрудничества
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

47

Анализ теста

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: работа над 
ошибками
Работа с электронными 
образовательными 
платформами

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

48

Анализ итогов 
административной
работы

Выполнение заданий по 
аудированию в том числе и с 
электронных образовательных 
ресурсов

40
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Unit 
6. 
Good
progr
ess?

Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Аудирование с 
извлечением 
необходимой 
информации

Страдательный 
залог

Лексика по теме
научно-

технический
прогресс

Чтение: вспомогательная роль 
при выполнении заданий по 
аудированию,  аналитическое 
чтение при выполнении 
грамматических упражнений
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: подготовительный 
этап, активизация лексики и 
идей
Письмо: вспомогательная роль-
выполнение грамматических 
упражнений

Личностные:
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки  и  общественной
практики,   понимание влияния
социально-экономических
процессов  на  состояние
природной и социальной среды;
приобретение  опыта  эколого-
направленной  деятельности,  в
том  числе  средствами
английского языка.
Познавательные: владение 
навыками познавательной 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка; 
готовность к применению 
различных методов познания
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

50 Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Отработка 
грамматики 
Страдательный 
залог

Страдательный
залог

Закрепление
лексики по теме

Чтение: поисковое чтение
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная  роль 
при выполнении 
грамматических упражнений

51 Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Говорение- 
обобщение  
данных 
исследования
(подготовительны
й этап)

Отработка
грамматики

Отработка 
лексики

Чтение: вспомогательная роль 
при подготовке говорения
Аудирование: с полным 
пониманием образца 
выполнения задания
Говорение: обобщение  данных 
исследования
Письмо: вспомогательная роль 
при подготовке говорения

Личностные:
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки  и  общественной
практики,   понимание влияния
социально-экономических
процессов  на  состояние
природной и социальной среды;
приобретение  опыта  эколого-
направленной  деятельности,  в52 Научно- Говорение- Отработка Отработка Чтение, аудирование, письмо: 
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техническ
ий
прогресс.
Экология

обобщение  
данных 
исследования
(контроль)

грамматики лексики вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений
Говорение: монологическое 
высказывание - обобщение  
данных исследования

том  числе  средствами
английского языка.
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

53 Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Поисковое чтение 
с извлечением 
необходимой 
информации

Страдательный
залог

Лексика по теме 
«Телевидение»

Чтение: просмотровое- с 
пониманием  общего смысла, 
поисковое- с целью извлечения 
информации
Аудирование: аудиоподдержка 
текста
Говорение: подготовительный 
этап- активизация идей,
диалог-  обмен мнениями
Письмо: вспомогательная роль, 
при выполнении заданий по 
чтению

54 Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Письмо: 
сочинение- 
мнение 
(подготовительны
й этап)

Активизация
имеющихся

знаний

Активизация
имеющихся

знаний

Чтение: с полным пониманием- 
аналитическое чтение- работа с 
образцом
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль- 
подготовка к сочинению
Письмо: выполнение 
подготовительных упражнений

Личностные:
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки  и  общественной
практики,   понимание влияния
социально-экономических
процессов  на  состояние
природной и социальной среды;
приобретение  опыта  эколого-
направленной  деятельности,  в
том  числе  средствами
английского языка.

55 Научно-
техническ
ий
прогресс.
Экология

Письмо: 
сочинение- 
мнение 
(написание)

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Письмо: написание сочинения- 
мнения
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Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

56

U
n

it
 7

. 
W

h
y
  
ri

s
k

it
?

Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Изучение 
использования 
грамматических 
конструкций «I 
wish, if only, I’d 
rather…»

Грамматические
конструкции «I
wish, if only, I’d

rather…»

Лексика по теме
«Риски.

Финансы.»

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

57 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Аудирование с 
извлечением 
необходимой 
информации

Грамматические
конструкции «I
wish, if only, I’d

rather…»

Лексика по теме
«Риски.

Финансы.»

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: на основе 
прослушанного текста с 
использованием 
грамматических конструкций
Письмо: вспомогательная роль-
выполнение грамматического 
упражнения

Личностные: осознание роли 
образования в успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

58 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Отработка 
лексики

Грамматические
конструкции «I
wish, if only, I’d

rather…»

Лексика по теме
«Риски.

Финансы.»

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений
Говорение: диалог- обмен 
фактической информацией

59 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Говорение- 
рассуждение на 
основе 
прочитанного 
текста

Условные
предложения

Закрепление
лексики

Чтение: просмотровое, 
поисковое, с полным 
пониманием (для выполнения 
задания по говорению)
Аудирование, письмо: 
вспомогательная роль
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Говорение: рассуждение на 
основе прочитанного текста

60 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Чтение с разной 
степенью 
погружение в 
содержание текста

Закрепление
грамматики

Закрепление
лексики

Чтение: просмотровое, 
поисковое, работа с деталями, 
восстановление логических 
связей
Аудирование, письмо: 
вспомогательная роль

Личностные:  осознание роли 
образования в успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

61 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Говорение:  
сравнительное 
описание 
картинок

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Чтение, аудирование, письмо: 
вспомогательная роль при 
подготовки к говорению
Говорение: сравнительное 
описание картинок

62 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Письмо: 
написание 
обобщения идей 
статьи 
(подготовительны
й этап)

Present/ Past Forms Лексика по теме
«Риски.

Финансы.»

Чтение:(статья) с полным 
пониманием, аналитическое 
чтение
Аудирование,  говорение: 
вспомогательная роль при 
подготовке к письму
Письмо: выполнение 
подготовительных упражнений

63 Обеспечен
ие

безопаснос
ти жизни.
Финансы

Письмо: 
написание 
обобщения идей 
статьи

Present/ Past Forms Лексика по теме
«Риски.

Финансы.»

Письмо: написание обобщения

64 Административная контрольная работа по проверке лексико- грамматических знаний Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
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их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

65 Unit 
8. 
Wher
e the
heart
is

Дом. 
Семья

Чтение с разной 
степенью 
погружения с 
содержание текста

Relative clauses

Лесика по теме 
«Дом. Семья.»

Чтение: просмотровое- 
понимание общего смысла, 
соотнесение текста с 
иллюстрацией, поисковое- 
ответы на вопросы, 
аналитическая поиск и 
проработка грамматических 
структур
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная роль 
при выполнении 
грамматических заданий

Личностные: понимание 
влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

66 Дом. 
Семья Закрепление и 

отработка 
грамматических 
знаний

Relative clauses

Лесика по теме 
«Дом. Семья.»

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
заданий

67 Дом. 
Семья

Аудирование с 
извлечением 
необходимой 
информации

закрепление
грамматики

Прилагательные,
описывающие

личное отношение

Чтение: с полным пониманием 
(описание, высказывания)
Аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением 
необходимой информации
Говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении заданий по 
аудированию.

68 Дом. 
Семья

Лексическая 
работа

отработка
грамматики

Лесика по теме 
«Дом. Семья.»
Прилагательные, 
описывающие 

Чтение: аналитическое чтение –
проработка лексики
Аудирование: расширение 
лексики

Личностные: понимание 
влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
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личное отношение Говорение: мини-монолог- 
рассуждение, высказывание 
аргументированного мнения
Письмо: вспомогательная роль 
при выполнении лексических 
заданий.

социальной среды
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

69 Дом. 
Семья

Говорение: 
диалог- обмен 
мнениями с целью
принятия 
совместного 
решения 
(подготовительны
й этап)

грамматические
конструкции,

используемые при
внесении

предложений

клише,
используемые при

внесении
предложений

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
подготовке говорения
Аудирование: с полым 
пониманием- работа с образцом
Говорение: диалог- обмен 
мнениями с целью принятия 
совместного решения

Личностные:   понимание 
влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды. 
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения.
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 

70 Дом. 
Семья

Говорение: 
диалог- обмен 
мнениями с целью
принятия 
совместного 
решения 
(контроль 
диалога)

грамматические
конструкции,

используемые при
внесении

предложений

клише,
используемые при

внесении
предложений

Говорение: диалог- обмен 
мнениями с целью принятия 
совместного решения
аудирование: полное 
понимание собеседника

71 Дом. 
Семья

Письмо: 
написание 
сочинения на 
основе 
имеющихся 
данных

Активизация и
предъявление
имеющихся

знаний

Активизация и
предъявление
имеющихся

знаний

Чтение: аналитическое- работа 
с данными
Аудирование, говорение: 
вспомогательная роль при 
подготовке к письму
Письмо: выполнение 
подготовительных заданий
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информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

72 Дом. 
Семья

Письмо: 
написание 
сочинения на 
основе 
имеющихся 
данных

Активизация и
предъявление
имеющихся

знаний

Активизация и
предъявление
имеющихся

знаний

Письмо: написание сочинения 
на основе имеющихся данных

73

Повторение 
пройденного 
материала

Активизация и
закрепление
полученных

знаний

Активизация и
закрепление
полученных

знаний

Чтение: поисковое
Аудирование: с извлечением 
информации
Говорение: мини- 
высказывания
Письмо: вспомогательная роль 
при выполнении лексико- 
грамматических заданий.

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

74
Тест

Предъявление 
имеющихся 
знаний

Предъявление 
имеющихся 
знаний

Демонстрация 
сформированных  навыков

75

Анализ теста

Корректировка
знаний

Корректировка
знаний

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: работа над 
ошибками, выполнение 
аналогичных заданий

76 Выполнение 
заданий ЕГЭ, 
направленных на 
проверку лексико-
грамматических 
знаний

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль, 
выполнение заданий
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Диалог 
культур

Работа со 
страноведческим 
материалом, 
расширение  
кругозора, 
получение социо-
культурных 
знаний

видовременные
формы глаголов

Лексика по теме
«Национальные

праздники и
фестивали»

Чтение: с извлечением 
информации
Аудирование:  с пониманием 
общего смысла
Говорение: мнение по 
прочитанному, мини –рассказ о 
национальном празднике 
России
Письмо: вспомогательная роль

Личностные: осознание своего 
места в поликультурном мире и
роли иностранного языка в 
создании готовности и 
формировании способности 
вести диалог с другими людьми
для достижения 
взаимопонимания и 
сотрудничества
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

78

Повторительно- 
обобщающий урок

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение, в том 
числе и формата ЕГЭ
Работа с электронными 
образовательными  ресурсами

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

79
ВПР
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Закон и 
порядок

Чтение с разной 
степенью 
погружения в 
содержание текста

Косвенная речь
(обезличенные

структуры)

Лексика по теме
«Закон и
порядок»

Чтение: просмотровое, 
поисковое, аналитическое 
(поиск и анализ 
грамматических структур)
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная роль-
выполнение грамматических 
заданий

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения.
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность:

81 Закон и 
порядок

Лексическая 
работа

Косвенная речь
(обезличенные

структуры)

Лексика по теме
«Закон и
порядок»

Чтение: аналитическое (поиск 
новой лексики, контекстное 
понимание смысла)
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная роль-
выполнение лексических 
заданий

82 Закон и 
порядок

Закрепление и 
расширение 
лексики

Косвенная речь
(обезличенные

структуры)

Закрепление и
расширение

лексики по теме
«Закон и
порядок»
фразовые
глаголы

выражения со
словами live and

die

Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Чтение, говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

83 Закон и 
порядок

Аудирование с 
извлечением 
необходимой 
информации

Модальные
глаголы и

инфинитивы,
адресующие к

прошлому

Лексика по теме
«Закон и порядок»

Чтение: с полным пониманием
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: высказывание 
предположений, обоснование
Письмо: вспомогательная роль

84 Закон и 
порядок

Говорение: 
полилог- 
обсуждение 
проблемы
(подготовительны
й этап)

Модальные
глаголы и

инфинитивы,
адресующие к

прошлому

Лексика по теме 
«Закон и порядок»

Чтение: вспомогательная роль 
при подготовке говорения
Аудирование: с извлечением 
необходимой информации
Говорение: аргументированное 
мнение по проблеме
Письмо: вспомогательная роль 
при подготовке говорения

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
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английского языка
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения.
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

85 Закон и 
порядок

Контроль 
говорения: 
полилог- 
обсуждение 
проблемы

Модальные
глаголы и

инфинитивы,
адресующие к

прошлому

Лексика по теме 
«Закон и порядок»

Аудирование: с полным 
пониманием собеседника
Говорение: полилог- 
обсуждение проблемы

86 Закон и 
порядок

Письмо: 
написание 
истории/статьи 
(подготовительны
й этап)

Косвенная речь
(обезличенные

структуры)

Лексика по теме 
«Закон и порядок»

Чтение: с пониманием 
основного смысла, соотнесение 
с заголовками
Аудирование,  говорение: 
вспомогательная роль при 
подготовке к письму
Письмо: выполнение 
подготовительных упражнений

87 Закон и 
порядок

Письмо: 
написание 
истории/ статьи

Косвенная речь
(обезличенные

структуры)

Лексика по теме 
«Закон и порядок»

Письмо: написание истории/ 
статьи
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СМИ Грамматика: 
говорим о 
количестве 
(единственное, 
множественное 
число, 
неисчисляемые 
существительные)

Единственное,
множественное

число
существительных,

неисчисляемые
существительные

Лексика по теме
«СМИ»

Чтение: аналитическое,  
грамматическая  работа
Аудирование, говорение, 
письмо: вспомогательная роль 
при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 

89 СМИ Чтение с разной 
степенью 
погружения в 
содержание текста

Закрепление
грамматики

Лексика по теме
«СМИ»

Чтение: просмотровое, 
поисковое, с пониманием 
деталей
Аудирование: аудио поддержка
текста
Говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
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упражнений незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения.
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность:

90 СМИ

Чтение с 
восстановлением 
логических связей

Активизация
грамматических

знаний

Лексика по теме
«СМИ»

Чтение: с восстановлением 
логических связей
Аудирование,  говорение, 
письмо: вспомогательная роль 
при выполнении заданий по 
чтению

91

Лексическая 
работа

Активизация
грамматических

знаний

Лексика по теме
«СМИ»

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий.

92 СМИ

Аудирование с 
разной степенью 
погружение в 
содержание

Активизация
грамматических

знаний

Лексика по теме
«СМИ»

Чтение: вспомогательная роль
Аудирование: с пониманием 
общего смыла, с извлечением 
необходимой информации, 
восстановление логических 
связей
Говорение: мнение на основе 
прослушанной радиопередачи
Письмо: вспомогательная роль 
при выполнении заданий по 
аудированию

93 СМИ
Говорение: 
описание 
фотографии

Активизация и
предъявление

изученного

Лексика по теме
«Фильмы и

фотографии»

Аудирование: полное 
понимание говорящего
Говорение: описание 
фотографии

Личностные: готовность к 
выражению гражданской 
позиции ответственного члена 
российского общества, 
осознающего национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности, в 
том числе средствами 
английского языка
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения.

94 СМИ

Письмо:
написание  отчета
на  основе  данных
исследования
(подготовительны
й этап)

Активизация и
предъявление

изученного

Вводные слова,  
средства 
логической связи

Чтение: с полным пониманием- 
аналитическая работа с 
образцом
Аудирование: с извлечением 
информации
Говорение: вспомогательная 
роль при подготовке к письму
Письмо: выполнение 
подготовительных заданий

95 СМИ Письмо:
написание  отчета
на  основе  данных
исследования

Активизация и
предъявление

изученного

Письмо:  написание отчета на 
основе данных исследования
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Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности,
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации на 
английском языке, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

96

Тест

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Чтение: выполнение заданий 
теста
Аудирование: выполнение 
заданий теста
Говорение: выполнение 
заданий теста
Письмо: выполнение заданий 
теста

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

97 Повторительно- 
обобщающий урок

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение в том 
числе и формата ЕГЭ
Работа с электронными 
образовательными ресурсами

Личностные: готовность и 
способность к образованию
Познавательные:  владение 
навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
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результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств
их достижения
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать свою
учебную деятельность

98

Повторительно- 
обобщающий урок

Повторение и
закрепление
грамматики

Повторение и
закрепление

лексики

Чтение, аудирование, 
говорение, письмо: выполнение
заданий на повторение в том 
числе и формата ЕГЭ
Работа с электронными 
образовательными ресурсами

99 подготовка
к ЕГЭ

Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Чтение, Аудирование: задание 
базового уровня

100 подготовка
к ЕГЭ

Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Говорение, письмо: задания 
базового уровня

101 Dialo
gue 
of
cultur
es 4.
Ameri
can
chara
cter

диалог
культур

Работа со 
страноведческим 
материалом  
«Американский 
характер»

видовременные
формы глаголов

Лексика по теме
«Национальности
и национальный

характер»

Чтение: с извлечением 
информации
Аудирование:  с пониманием 
общего смысла
Говорение: мнение по 
прочитанному, мини –рассказ о 
национальном празднике 
России
Письмо: вспомогательная роль

Личностные: осознание своего 
места в поликультурном мире и
роли иностранного языка в 
создании готовности и 
формировании способности 
вести диалог с другими людьми
для достижения 
взаимопонимания и 
сотрудничества
Познавательные: владение 
навыками познавательной, 
деятельности, в том числе 
средствами английского языка
Коммуникативные: 
способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности
Регулятивные: умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять
планы деятельности

102

Защита проектов

Предъявление
имеющихся

знаний

Предъявление
имеющихся

знаний

Аудирование: понимание речи 
одноклассников
Говорение: презентация 
проектных и творческих работ
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