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2. Содержание учебного предмета.
2.1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом, основной образовательной программой среднего общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ» , примерной программой среднего общего
образования по иностранным языкам для 10-11 классов.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Spotlight» (Английский в фокусе) и включает в себя:

Учебник Spotlight (Student’s Book) Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Афанасьева
для 11 класса общеобразовательных учреждений – Москва, Express Publishing «Просвещение»,
2019;

Выбор данной программы и УМК обусловлен тем, что методическая система,
реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии,
развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе,
создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на
вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная
программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что
соответствует современным требованиям личности и общества, составлена для реализации
курса английского языка в 11 классе, который является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной
культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
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от вредных привычек.

2.2. Общая характеристика учебного предмета

Основная школа Она является важным звеном, которое соединяет все три уровня общего
образования: начальную, основную и старшую. Данный уровень характеризуется наличием
значительных изменений в развитии, так как к моменту начала обучения в основной школе у
них расширился кругозор и общее представление о мире. Сформированы элементарные
коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности. А
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета. Накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках. На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки
и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств,
улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности и творческой активности.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной
работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через
чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается
здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-
речевой на учебно-игровую, интеллектуаль-ной на двигательную, требующую физической
актив-ности, или смены видов учебной речевой деятель-ности с целью предотвращения
усталости школьни-ков (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в
общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное
сотрудни-чество / партнерство;
—парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
—ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражне-ний, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того
или иного до-полнительного материала в соответствии с пот-ребностями и интересами
учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личност-ный смысл;

—последовательно развиваются у школьников реф-лексивные умения — умения видеть себя со
сторо-ны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку
(в том числе информационных).

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. Осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
В 11 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля:

 входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех видов речевой
деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-грамматический
тест;

 тематический контроль устной речи, лексико-грамматические тесты, диктанты или
творческие задания по письму – каждую четверть;

 итоговый контроль в виде теста по всем видам деятельности: аудирование, чтение,
лексико-грамматический тест, письмо за курс 11 класса

2.3. Место предмета в учебном плане
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В соответствии с учебным планом на изучение в 11 классе отводится 3 часа в неделю, в
год -99 часов.

2.4. Содержание учебного предмета

Учебный материал разбит на 8 модулей. Каждый модуль состоит из 9-13 уроков. Общее
количество уроков за год – 99

Название модуля Содержание
Модуль 1. Общение Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста;

Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в
современном мире.
Составлять микро-диалоги на основе прочитанного.
Высказывать свое мнение на основе прослушанных текстов,
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников. Ориентироваться в иноязычном тексте и
прогнозировать его содержание по заголовку;
Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, развивать
умения планировать свое речевое и неречевое поведение.

Модуль 2. Кто хочет, тот
добъётся

Употребить фразы приглашений/предложения/отказа/ согласия;
Читать текст с выборочным пониманием.
значимой/нужной/интересующей информации.
Составить резюме. Передать основное содержание, основную мысль
прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку. Составить диалог этикетного характера.
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений
Вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета.
Формировать проектные умения работать с различными источниками
информации

Модуль3.
Ответственность

Употребить фразы приглашений/предложения/отказа/ согласия;
Читать текст с выборочным пониманием

значимой/нужной/интересующей информации. Отработать
грамматические структуры.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
Вести диалог по теме..
Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку.
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений

Модуль 4. Опасность Расспросить собеседника и ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения. Формировать проектные умения, готовить материал для
проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования, создание веб-
страниц.
Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте. Уметь работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного. Делать краткие
сообщения на основе прочитанного
Вести диалог-расспрос.

Модуль 5. Кто ты? Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
её. Составлять микро-диалоги на основе прочитанного. Передать
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основное содержание, основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку.
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений. Написать отзыв с опорой на
образец. Составить рассказ на основе прочитанного. Воспринимать
на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. Уметь
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного. Делать краткие сообщения на основе
прочитанного

Модуль 6. Общение Писать связанный текст по теме.. Повторить тематическую лексику
по теме и понимать основное содержание коротких, несложных
аутентичных прагматических текстов. Расспросить собеседника и
ответить на его вопросы, высказывая свое мнение.
Прочитать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Применить правила
написания слов.
Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,
обобщение, выделение главного.

Модуль 7. В будущем Использовать перифраз, синонимические средства в процессе
устного общения.
Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из
диалога..
Высказывать просьбу, предложение. Расспросить собеседника и
ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения.
Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста
Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные.

Модуль 8. Путешествия Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте. Уметь работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного. Делать краткие
сообщения на основе прочитанного
Вести диалог-расспрос.

Каждый модуль заканчивается проверочной работой в форме теста.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная

аттестация в форме теста в соответствии с графиком, утверждённым директором школы.

Личностные результаты
личностные Выпускник научится Выпускник

получит

возможность

Самоопределени
е:
Формирование основ

гражданской

идентичности личности

(чувство

сопричастности к своей

распознаёт
символы
государства
Россия
перечисляет
основные
исторические
события
Отечества

даёт
географическ
ую
характеристи
ку
особенностей
России,
характеризует
Красноярский
край;

описывает
историко-
географический
образ
территории и
границ России;
Схематично
изображает
структуру
политической

приобрести
интерес к
истории своего
государства,
края;
устойчивую
учебно-
познавательную
мотивацию к
изучению
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Родине, осознание

своей этнической

принадлежности и

культурной

идентичности на основе

осознания «Я» как

гражданина России)

ориентируетс
я в системе
моральных
норм и
ценностей

власти,
перечисляет
положения
Конституции
РФ,

истории,
развитию
общества;
освоит
национальные
ценности
России и
Красноярского
края;
Участвует в
школьном
самоуправлении
; быть
активистом
(лидером)
одного из
направлений
деятельности
класса, школы
Делает выбор
по собственным
интересам и
участвует в
мероприятиях
класса, школы
Принимает
участие в
социальных
акциях,
проектах,
волонтёрском
движении

Формирование
картины мира культуры
как порождения
трудовой предметно-
преобразующей
деятельности человека
(ознакомление с миром
профессий, их
социальной
значимостью и
содержанием)

Называет
наиболее
распространен
ные профессии

Определяет
первоначальн
ый выбор
«Кем хочу
быть»;
Составляет
рассказ,
презентацию
об одной из
професси

Осознанно
выбирает курсы
предпрофильно
й подготовки;
Участвует в
организации и
проведении
первых
профессиональн
ых проб

Участвует в
профессиональн
ых пробах, в
тестировании
на
принадлежност
ь к какой –либо
профессиональн
ой группе;
Участвует в
организации и
проведении
встреч с
представителям
и ВУЗов и
ССУЗов

Развитие «Я-
концепции» и
самооценки личности
(формирование
самоиндентификации,
адекватной позитивной
самооценки,
самоуважения и
самопринятия)

Знает и
выполняет
основные
правила
человеческого
бытия.
Соблюдает
традиции своей
семьи, школы,
города

Ставит
конкретные
вопросы для
понимания
проблем при
работе в
одновозрастн
ой группе
Участвует в
диалоге,

Знает и
соблюдает
нравственные
нормы.
Соблюдает
традиции своей
семьи, школы,
города
Ставит
конкретные

Понимает
необходимость
принятия
человеческих
качеств, их
исправления и
развития.

Участвует в
разработке
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Проявляет
интерес к
русским
традициям и
промыслам
Участвует в
диалоге,
Оценивает
свою
деятельность по
заданным
критериям

выражая своё
собственное
мнение по
конкретному
вопросу

вопросы для
понимания
проблем при
работе в
одновозрастной
группе
Находит
собственное
решение
проблемы и
подкрепляет это
обоснованными
доводами
Оценивает свою
работу и работу
товарищей

критериев для
оценивания
предметных и
метапредмет
ных
достижений
товарищей

Смыслообразова
ние:
Формирование
ценностных ориентиров
и смыслов учебной
деятельности на основе:
развития
познавательных
интересов, учебных
мотивов
формирования мотивов
достижения и
социального признания
формирования границ
собственного знания и
«незнания»

Имеет
положительну
ю динамику
качества
знаний по
отдельным
предметам;
Выполняет
творческие
работы по
предмету и вне
его
(презентации,
проекты, мини-
исследования)
Заполняет
оценочную
карту по
предметным
умениям,
разработанную
учителем, на
уровне
«Знаю» - «Не
знаю»

Представляет свои знания через
участие в исследовательских
работах и конкурсах разного
уровня;
Заполняет оценочную карту по
предметным умениям,
разработанную учителем

Называет необходимые для
решения проблемной ситуации
предметные умения, находит и
устанавливает причинно-
следственные связи

Имеет
устойчивый
интерес к
отдельным
изучаемым
областям знания
и видам
деятельности

Имеет
готовность и
способность к
переходу к
самообразовани
ю на основе
учебно-
познавательной
мотивации, в
том числе
готовность к
выбору
направления
профильного
образования.

Морально-
этическая
ориентация:

знание основных
моральных норм
(справедливое
распределение,
взаимопомощь,
естественность)

ориентация на
выполнение моральных
норм

способность к
решению моральных
проблем

Несёт
ответственност
ь за
выполнение
каких-либо
обязанностей
Участвует в
принятии
групповых
решений,
высказывает
свою точку
зрения,
уважает
мнение членов
группы,

Контролируе
т
выполнение
обязанносте
й;
Участвует в
принятии
групповых
решений,
высказывает
свою точку
зрения,
отстаивает
свою
позицию;

распределяет,
участвует в
распределении
обязанностей
между членами
классного
коллектива;
Участвует в
принятии
групповых
решений,
высказывает
свою точку
зрения,
отстаивает
свою позицию,
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поддерживает
доверительное
отношение в
группе
Выполняет
установленные
нормы,
правила
поведения в
классе, в
школе
Контролирует
своё поведение
в обществе,
группе
Даёт
положительну
ю или
отрицательную
оценку своему
поступку на
уровне «Что
такое хорошо и
что такое
плохое?»

Находит
выход из
конфликтной
ситуации:
подтверждае
т аргументы
фактами,
Контролируе
т своё
поведение в
обществе,
группе

Даёт
положительн
ую или
отрицательн
ую оценку
своему
поступку
через
объяснение
создавшейся
ситуации

приводит
аргументы при
доказательстве
своей позиции;

Находит выход
из конфликтной
ситуации:
обосновывает
собственную
позицию,
подтверждает
аргументы
фактами,
Высказывает
собственное
оценочное
мнение своему
поступку и
поступку своих
товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные

универсальные учебные
действия

Познавательные
универсальные учебные

действия

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Целеполагание:
- формулировать и
удерживать учебную задачу;
- преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
- ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с
педагогом.

Общеучебные:
-самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель;
- использовать общие
приёмы решения задач;
- применять правила и
пользоваться инструкциями
и освоенным
закономерностями;
- ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
- выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач;
- осуществлять рефлексию
способов и условий
действий,
- контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности;
- ставить, формулировать и
решать проблемы;
- самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера;

Инициативное
сотрудничество:
- ставить вопросы;
обращаться за помощью;
формулировать свои
затруднения;
- предлагать помощь и
сотрудничество;
- проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач



-9 -

-9 -

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского
характера;
- осуществлять смысловое
чтение;
- выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
- узнавать, называть и
определять объекты и
явления окружающей
действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов

Планирование:
- применять установленные
правила в планировании
способа решения;
- выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
- определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учетом
конечного результата;
- составлять план и
последовательность
действий;
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.

Знаково-символические:
- использовать знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения задач;
- создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
- моделировать, т.е.
выделять и обобщенно
фиксировать существенные
признаки объектов с целью
решения конкретных задач

Взаимодействие:
- формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы;
- оформлять свою мысль в
форме стандартных
продуктов письменной
коммуникации сложной
структуры;
- строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологическое
высказывание, определять
жанр и структуру своего
выступления в соответствии
с заданной целью
коммуникации и целевой
аудиторией;
- высказывать свое мнение
(суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках
диалога;
- использовать вербальные и
невербальные средства,
наглядные материалы;
- умеет самостоятельно
договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в
соответствии с
поставленной перед группой
задачей.

Осуществление учебных
действий:
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
гипермедийной, речевой и
умственной формах;
- использовать речь для
регуляции своего действия.

Информационные:
- поиск и выделение
необходимой информации
из различных источников в
разных формах (текст,
рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации
(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
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таблиц новыми данными;
- обработка информации
(определение основной и
второстепенной
информации);
- запись, фиксация
информации об
окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных
схем с опорой на
прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации
(устным, письменным,
цифровым способами);
- интерпретация
информации
(структурировать;
переводить сплошной текст
в таблицу, презентовать
полученную информацию, в
том числе с помощью
ИКТ);
- применение и
представление
информации;
- оценка информации
(критическая оценка, оценка
достоверности).

Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных характеристик;
- предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задачи

Логические:
- подведение под понятие на
основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение;
- классификация по
заданным критериям;
установление аналогий;
- установление причинно-
следственных связей;
- построение рассуждения;
обобщение.

Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
- различать способ и
результат действия;
- использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
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- осуществлять
констатирующий и
прогнозирующий контроль
по результату и по способу
действия
Коррекция:
- вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и
других людей по
исправлению допущенных
ошибок;
- вносить необходимые
дополнения и изменения в
план и способ действия в
случае расхождения
эталона, реального действия
и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать
то, что усвоено и что нужно
усвоить, определять
качество и уровень
усвоения;
- устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
цели;
- соотносить правильность
выбора, планирования,
выполнения и результата
действия с требованиями
конкретной задачи.

3.2. Предметные результаты:

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные язык».
Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
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самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.

3.3. Шкала оценивания
Процент выполненного задания Оценка

100-95 5
94-75 4
74-50 3
Менее50 2

Баллы
Критерии оценивания

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста,
допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов.

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное
количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей,
выдержан объем 25-30 слов

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание
текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание
текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный
объем слов.

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не
соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан заданный объем слов

0 КЗ не решена
Оценивание заданий в устной речи

Балл
ы

Критерии оценивания

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически
отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в
понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов.

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует
небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые
грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания,
лексика разнообразна, нет повторов.

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема,
объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и
интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании
высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в
подборе слов.

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое
количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки
затрудняют понимание, ограниченный словарный запас

0 КЗ не решена
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 За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл.
 Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой
теме раздела.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Содержание предмета Количество часов

Отношения 12
Кто хочет, тот добьётся 12
Ответственность 12
Опасность 12
Кто ты? 12
Общение 12
В грядущем 11
Путешествия 9
Повторение изученного материала 7
ИТОГО: 99
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4.2. Поурочное планирование

№
урок
а

Тема урока Дата проведения

1 Родственные отношения. Введение новых лексических
единиц.

2 Способы выражения жалобы, извинения, приглашения.
Диалогические высказывания.

3 Формы настоящего, будущего и прошедшего времена
глагола. Отработка грамматики.

4 Фразовый глагол come.

5 Дружба, отношения. Ирония: монологические
высказывания.

6 Описание людей: внешность, черты характера. Алгоритм
написания статьи о человеке.

7 Культура, национальности: составление тезисов устного
сообщения.

8 Написание эссе на тему: «Моя семья».

9 Описание места проживания: монологическая и
диалогическая речь

10 Экология места проживания «Мусор». Просмотровое
чтение.

11 Тренировочные упражнения по теме Модуля 1
«Родственные отношения»

12 Проверочный тест по теме«Родственные отношения».
Контрольная работа.

13 «Стресс». Введение новых лексических единиц по теме.

14 «Влияние сверстников». Аудирование с выборочным
пониманием полученной информации.

15 Идиоматические выражения.

16 Фразовый глагол put.
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17 Придаточные предложения. Отработка грамматики.

18 Гипербола. Использование приёма в произведении
Ш.Бронте «Джейн Эйр».

19 Формальные и неформальные письма. Электронные
письма.

20 «Горячая линия для подростков». Краткое изложение
отношения к проблеме.

21 Культурная жизнь России. Монологические и
диалогические высказывания.

22 Составление анкеты; ответы на вопросы.

23 Экологическая упаковка. Практика аудирования.

24 Проверочный тест по теме «Кто хочет, тот добьётся».
Контрольная работа.

25 «Закон есть закон». Введение новых лексических единиц
по теме.

26 Наши права и обязанности. Практика аудирования.

27 Инфинитив. Герундий. Повторение грамматического
материала.

28 Фразовый глагол keep. Грамматический практикум.

29 Ч.Диккенс Большие надежды. Работа с текстом.

30 Структура и алгоритм написания сочинения-
размышления на заданную тему.

31 Написание сочинения-размышления.

32 Острова Эллис и остров свободы. Работа с текстом.

33 Российская культура: Ф.М.Достоевский. Практика
монологической речи.

34 Права человека. Практика монологической речи.

35 Экологический аспект гражданственности. Практика
диалогической и монологической речи.
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36 Проверочный тест по теме «Ответственность».
Контрольная работа.

37 «Вопреки всему». Введение новых лексических единиц
по теме.

38 Описание соматического состояния человека.

39 Идиоматические выражения. Практика аудирования.

40 Страдательный залог.

41 М.Твен Приключения Тома Сойера. Работа с текстом.

42 Запись в дневнике о событиях прошлого. Создание
историй.

43 Способы выражения согласия / несогласия.

44 Вводные слова, сравнение, гипербола.

45 Флоренс Найтингейл. Великий Лондонский пожар.
Практика монологической речи.

46 Праздники в России. Практика монологической речи.

47 Загрязнение воды. Практика диалогической и
монологической речи.

48 Проверочный тест по теме «Опасность!». Контрольная
работа.

49 «Жизнь на улице». Введение новых лексических единиц
по теме.

50 Проблемы по соседству. Практика аудирования.

51 Модальные глаголы. Повторение грамматического
материала.

52 Фразовый глагол do. Описание знаков.

53 Т.Харди Тесс из Арбервилля. Работа с текстом.

54 Доклад с предложениями и рекомендациями: структура и
алгоритм написания.

55 Дом, милый дом. Урбанизация. Практика монологической
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речи.

56 Суеверия в разных странах. Практика монологической
речи.

57 Сочинение на тему «Дом моей мечты».

58 Тренировочные упражнения по чтению и аудированию по
теме Модуля 5 «Кто ты?»

59 Тренировочные упражнения по грамматике и письму по
теме Модуля 5 «Кто ты?»

60 Проверочный тест по теме «Кто ты?». Контрольная
работа.

61 Наша Галактика. Введение новых лексических единиц по
теме модуля.

62 Различные виды СМИ. Практика диалогической речи.

63 Косвенная речь. Повторение грамматического материала.

64 Фразовый глагол talk.

65 Дж. Лондон «Белый клык». Работа с текстом.

66 Эссе «за» и «против».

67 Языки Британских островов. Практика монологической
речи.

68 Покорение космоса. Практика монологической речи.

69 Способы получения информации в прошлом и
настоящем. Работа с текстом.

70 Экология: шумовое загрязнение. Работа с текстом.

71 Тренировочные упражнения по грамматике и письму по
теме Модуля 6 «Коммуникация»

72 Проверочный тест по теме «Коммуникация».
Контрольная работа.

73 Я мечтаю… Введение новых лексических единиц по теме
модуля.
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74 Высшее и профобразование. Практика диалогической
речи.

75 Придаточные условные предложения Повторение
грамматического материала.

76 Сослагательное наклонение. Повторение
грамматического материала.

77 Р.Киплинг «Если…» Работа с текстом.

78 Электронные письма. Официально-деловой стиль.

79 Самый престижный ВУЗ нашей страны. Практика
монологической речи.

80 Балет. Практика монологической речи.

81 Как изменить мир. Практика монологической речи.

82 Экологические проблемы. Тезисы устного выступления.

83 Проверочный тест по теме «Мечты сбываются».
Контрольная работа.

84 Загадочные места. Введение новых лексических единиц
по теме модуля.

85 Путешествия самолётами. Практика диалогической речи.

86 Инверсия. Единственное и множественное число имён
существительных. Повторение грамматического
материала

87 Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». работа с текстом.

88 Описание местности. Промежуточная аттестация.

89 Британский и американский английский. практика
чтения.

90 Порядок в употреблении прилагательных.

91 Поездка в США. Практика монологической речи.

92 Проверочный тест по теме «Путешествия». Контрольная
работа.



-19 -

-19 -

93 Повторение лексики и грамматики по теме«Родственные
отношения»

94 Повторение лексики и грамматики по теме «Кто хочет,
тот добьётся»

95 Повторение лексики и грамматики по теме
«Ответственность».

96 Повторение лексики и грамматики по теме «Опасность»

97 Промежуточная аттестация

98 Повторение лексики и грамматики по теме
«Коммуникация»

99 Повторение лексики и грамматики по теме «Мечты
сбываются», «Путешествия»

Итого за год: 99 часов
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