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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2017 г. № 613; Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 



Программа "Английский язык" 11 класс, авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова,  

М.:"Просвещение", 2020 г. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный, приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

Учебно-методический комплект "Spotlight 11" для 11 класса авторов В. Эванс,. Дж.Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина, рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 часа в неделю, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому 

языку. 

Цели и задачи курса 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая/лингвистическая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфики страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфики, формирование умения 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

• Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использования иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 



через наблюдение за собственной речью на родном или иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

• Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. 

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием  

Интернет. 

 

 

 



Общая характеристика программы 

 

Программа составлена на основе Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее представление о 

мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах 

речевой деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень), а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе обусловлены 

сформулированными выше целями и динамикой развития школьников. Возраст учащихся 11 

классов (16—17 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого периода юноши и 

девушки обычно достигают физической зрелости. 

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт сознательное 

отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают более устойчивый и 

действенный характер. Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, 

теоретического обобщения и абстрагирования достигают такого уровня развития, который 

стимулирует самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, побуждает их к 

поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление, 

умение доказывать, аргументировать свою точку зрения. В отличие от школьников младшего 

и среднего возраста старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его 

фактологическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не изучено, что 

требует самостоятельного обдумывания. 

Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является выраженная тяга 

к обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами. 

Третьей характерной чертой является распространённая юношеская склонность 

преувеличивать свои интеллектуальные способности и уровень своих знаний и 

самостоятельности. 

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему свойственны 

противоречивость уровня притязаний и самооценки, становление стабильного образа «Я». 

Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, в том 

числе связанных с отношениями между людьми, чувствами дружбы, любви. Именно в этот 

период происходит формирование жизненных планов и самоопределение, возникающее как 

результат обобщения и укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и девушки. 

Однако на практике состав учащихся на старшей ступени полной средней школы бывает часто 

неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на будущее. Некоторые 

старшеклассники уже ориентированы на определённую профессию, у других либо большой 

разброс интересов, либо вообще не имеется чётко выраженных интересов. Наличие ясных 

профессиональных перспектив, безусловно, может оказывать влияние на выбор учеником 

уровня овладения иностранным языком. При этом необходимо учитывать уже достигнутый 

десятиклассником уровень иноязычной подготовки, то есть опираться на принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. 



Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для завершения общего 

среднего образования и, с другой стороны, одновременно ориентирует на развитие 

профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем 

профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной 

компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано 

с социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и 

обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения предмета «Иностранный язык» на 

этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах, 

соответственно по 102 учебных часа в год. Стандарт среднего (полного) общего образования 

предусматривает самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками и предполагает 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, а следовательно, и 

коррекцию учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. Учебная нагрузка 

обучающегося может быть перераспределена таким образом, чтобы определённое количество 

часов из обязательного объёма учебного времени, отведённого на изучение иностранного 

языка, вьщелялось на разработку индивидуального проекта. 

При выборе обучающимся учебного плана, спроектированного с учётом его индивидуальных 

потребностей, 204 часа, выделяемых на два года обучения, могут распределяться между 

аудиторными (классными) и самостоятельными занятиями по усмотрению учителя и 

обучающегося. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 



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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 



- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях 

к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

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



- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

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

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

Компенсаторная компетенция 



Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

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

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

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

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования 

и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Содержание учебного предмета 

            Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 



Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 

№ Тема Примерные 

даты 

проведения 

Количество  

часов 

Контроль 

 

Планируемые результаты 

1 Module 1.Relationships. 

Взаимоотношения. (Семья, 

общение в семье) 

 

01.09-27.09 13 1 Аудирование: 

- слушать и понимать аутентичные тексты 

разного объема: 

- о разных видах путешествия, 

- о разных способах отдыха; 

- о разных погодных условиях, от которых 

зависит организация летнего отдыха. 

Чтение: 

- ознакомительное; 

- поисковое; 

-изучающее:  о видах летнего отдыха, о целях 

путешествия, о разных видах путешествия, их 

преимуществах и недостатках. 

Монологическая речь: 

- рассказывать о путешествии в целом и в 

частном; 

- о преимуществах и недостатков каждого вида 

транспорта; 

- рассказывать о своем летнем отдыхе. 

Диалогическая речь: 

- вести беседу, используя оценочные суждения 

и эмоциональные сопереживание, давать 

оценку действиям оппонентов, выделять 

преимущества и недостатки каждого вида 

летнего отдыха 

 

2 Module 2.Where there’s a will, there’s 

a way. Если есть желание, то 

28.09-26.10 14 1 Аудирование: 

слушать и понимать небольшие 



найдется возможность. 

(Межличностные отношения с 

друзьями.ЗОЖ) 

 

аутентичные тексты: 

-  о семейных отношениях в разных странах 

мира в сравнении с семейными отношениями в 

России/; 

- о семейных отношениях в своей семье/ в 

будущей своей семье 

Чтение: 

-        ознакомительное, 

-        изучающее, 

-   поисковое чтение аутентичных текстов о 

семейных отношениях, о взаимоотношениях с 

родителями, одноклассниками, окружающими 

тебя людьми; о семейных взаимоотношениях в 

семьях подростков в нашей стране и странах 

изучаемого языка.Диалогическая речь: 

вести беседу, используя оценочные суждения: 

- о характере человека, 

- о внешности человека, 

- о взаимоотношениях в семье, 

 с применением идиоматических выражений 

Монологическая речь: 

-      рассказывать о себе, о своих друзьях, 

описывая внешность и характер человека; 

рассказывать о своей семье, о семейных 

традициях и взаимоотношениях в собственной 

семье; 

-    высказывать свое мнение по всем 

обсуждаемым аспектам, изучаемым по теме. 

3 Module3.Responsibility. 

Ответственность.(Повседневная 

жизнь. Преступления и наказания. 

Права и обязанности) 

 

01.11-22.11 10  1 Аудирование: 

Понимать небольшие аутентичные тексты, 

короткие диалоги, высказывания о криминале и 

законопослушных гражданах нашей страны; о 

правах и обязанностях каждого гражданина 

России/ 

Диалогическая речь: 



 

-выражать свое мнение о своих правах и 

обязанностях; о планах на будущее по поводу 

своей будущей профессии 

Чтение: 

Читать аутентичные, прагматические, научно-

популярные и художественные тексты по 

изучаемой теме, с извлечением частичной или 

полной информации 

4 Module 4. Danger. Опасность.(Досуг 

молодежи. Здоровье и забота о нем) 

 

23.11-13.12 11  1 Аудирование: 

 Слушать и понимать информацию об 

экстремальных видах спорта и травмах, 

связанных с ними. 

Монологическая речь: 

- рассказывать о проблемах и травмах, 

связанных с экстремальными видами спорта 

Диалогическая речь: 

-  высказывать свое отношение к 

экстремальным видам спорта, к возможным 

травмам, которые связанны с этими видами 

спорт; 

- выражать свое согласие/несогласие на 

приглашение позаниматься экстремальным 

видом спорта 

5 Module 5. Who are you ? Кто ты? 

(Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. 

Проблемы современного города) 

 

14.12-29.01 15 1 Аудирование: 

- слушать и понимать тексты о трудностях 

жизни на улице, о поиске смысла жизни; 

- о типах зданий, пригодных для проживания; 

- о жизни в городских трущобах – кто и почему 

живет в этих районах 

Диалогическая речь: 

- обсуждать проблемы, связанные попаданием 

людей на улицы наших городов – как и почему; 

- высказывать свое отношение к соседям, 

живущим рядом с вами 



(с использованием аутентичных фраз и 

идиоматических выражений). 

6 Module 6. Communication. 

Общение.(СМИ) 

 

02.02-05.03 

 

15 1 Аудирование: 

текст «Роль английского языка, как 

международного языка общения» 

Монологическая речь: 

высказывание своей точки зрения, своего 

отношения к иностранному языку 

Диалогическая речь: 

участие в дискуссии с использованием реплик-

клише для вхождения и поддержания беседы на 

заданную тему 

Грамматика: 

Основные правила перевода прямой речи в 

косвенную речь с соблюдением согласования 

времен 

7 Module 7. In days to come. И 

наступит завтра.(Планы на 

будущее) 

 

09.03-09.04 12 1 Аудирование: 

Текст «Наши мечты и суровая 

действительность» 

Диалогическая речь: 

Знать новые ЛЕ.Уметь кратко передавать 

содержание текста с использованием тезисов 

для устного высказывания по теме «Наши 

мечты и суровая действительность». 

Практикум в написании деловых писем. 

Знать ЛЕ для выражения рекомендаций, 

приглашения и высказывания своего мнения о 

студенческой жизни в Оксфордском 

университете 

8 Module 8. Travel. 

Путешествия.(Путешествия по 

своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) 

 

13.04-25.05 12 1 Знать новые ЛЕ по теме «Путешествие по 

мистическим местам планеты» 

Уметь кратко передавать содержание текста 

своими словами с высказыванием своего 

отношения к экзотическим путешествиям. 

Уметь вступать и поддерживать беседу на теме 



«Преимущества и недостатки каждого вида 

путешествия». 

Знать все новые ЛЕ и ГМ по пройденным 

темам за год. 

Уметь отвечать по всем вопросам диалогового 

собеседования. 

   Итого: 102 ч. 8  
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