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Данная программа по английскому языку для 11 классов разработана в соответствии с ООП 

СОО МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по предмету «Английский язык» 

УМК «Английский в фокусе»/ В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова – М.: 

Просвещение, 2018.  
В 11 классе на изучение английского языка отводится 102 часа в год из расчёта 3 часа в 

неделю. 
 
Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных вилах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном пат и 

культурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения: 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном 

языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
дению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, 

удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний;  

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

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); 
• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 
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• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 

языке; 
• развитие умений обобщать информацию, выделять её 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 Интернета. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 11 

классе 
 

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

познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы: 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
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уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека. которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без на-
рушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• приверженность идеям интернацнонализма. дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма. национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающих¬ся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни: сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социа.1ьного и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благопалучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной пели в деятельности, 

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

морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

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

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для дело-
вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
• при осуществтении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-
ночных суждений. 
Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции 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. 
 

Базовый уровень 
 

Модуль 1  Взаимоотношения  - 13 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Проблемы с соседями» с 

опорой на образец; 
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- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 
-отвечать на вопросы по содержанию диалога; 
- составлять микродиалоги с опорой на образец для выражения недовольства, жалобы, 

соблюдая нормы речевого этикета; 
-правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения. 

Выпускник получит возможность: 

- правильно использовать разговорные клише в диалоге для выражения личностного  

отношения к услышанному; 
-приводить убедительные аргументы в поддержку собственной точки зрения; 
- приходить к единому мнению в результате дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на вопросы и прочитанный текст; 
-делать устное сообщение, содержащее основную информацию по теме «Семейные узы»; 
-описывать фотографии с опорой на предложенные вопросы по теме «Семейные и дружеские 

взаимоотношения». 
 

Выпускник получит возможность: 

-давать развернутую характеристику  персонажей отрывка из художественной 

литературы; 
- строить связное монологическое высказывание описательного характера по теме «Мой 

друг» с выражением личностного отношения. 
 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных лексических единиц; 
- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Выпускник получит возможность: 

-  отделять главную информацию от второстепенной в процессе прослушивания 

незнакомого текста; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 
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- читать и понимать основное содержание  аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные лексические единицы; 
 - читать и находить в несложных тематических текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и неявном виде; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении аутентичного текста по 

теме «Семейные взаимоотношения»; 
-определять свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- описывать внешность и характер человека по предложенному плану, используя 

тематическую лексику; 
- составлять небольшой короткий текст описательного характера с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных  

высказываниях; 
-писать сочинение по теме «Мой лучший друг». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- применять правила орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала по теме «Взаимоотношения».  
 

Выпускник получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Взаимоотношения»; 
 - понимать значение фразового глагола come, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений; 
- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
-узнавать в тексте и использовать в речи слова и выражения-маркеры, являющиеся 

указателями грамматического времени; 
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- узнавать в письменном тексте слова и словосочетания, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

Выпускник получит возможность: 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы 

«Семейные взаимоотношения»; 
- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол come в 

речи; 
- описывать внешность и характер людей, используя широкий спектр описательных 

прилагательных; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении лексических 

единиц; 
-восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова из нескольких вариантов, 

предложенных на выбор. 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи видо-временные формы глаголов группы Present; 
- распознавать и употреблять в речи видо-временные формы глаголов группы Past; 
- распознавать и употреблять в речи видо-временные формы глаголов группы Future; 
- понимать значение и особенности употребления структур прошедшего времени used to, be 
used to, would+V; 
-образовывать пары прилагательных-антонимов, используя приставки с отрицательным 

значением. 

Выпускник получит возможность: 

- свободно использовать в речи видо-временные формы глаголов различных групп; 
- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими структурами прошедшего 

времени used to, be used to, would+V; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления 

и структуры; 
-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать различные интонационные модели предложений для передачи 

эмоционального состояния. 
 
Социокультурные знания и умения:  
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Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала (жизнь английских семей в Викторианскую эпоху, 

многонациональный состав британского общества, районы Нью-Йорка, экологические 

проблемы в англоязычных странах); 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики. 

Выпускник получит возможность: 

- анализировать отрывки из произведений английской литературы; 
- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

исторических и социальных явлений в мире. 
 
Модуль 2  Стрессовые ситуации и пути выхода из них.  - 13 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

-заполнять пропущенные реплики в диалоге по теме «Взаимоотношения подростков»; 
-  составлять и вести диалог-побуждение к действию на основе прочитанного материала с 

опорой на образец; 
- выражать негативные эмоции, эмпатию, оказывать собеседнику моральную поддержку; 
-выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность: 

-отстаивать собственную позицию в дискуссии, соблюдая принятые нормы вежливости; 
- правильно использовать междометия и восклицательные предложения в диалоге как 

способы выражения эмоционального отношения к услышанному. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание, опираясь на прочитанный материал, 

предложенный план и ключевые слова в рамках изученной тематики; 
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;  
- пересказывать основные факты биографии английских писателей (Ш. Бронте); 
-давать краткую характеристику персонажей отрывка из художественной литературы. 
Выпускник получит возможность: 
- строить собственное высказывание, опираясь на факты, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; 
- кратко высказываться по предложенной проблеме без предварительной подготовки; 
-делать презентации по выполненному проекту. 
 

Коммуникативные умения (аудирование) 
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Выпускник научится: 

-понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, телепередач в рамках изучаемой темы;  
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую информацию в тексте; 
-относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения по изучаемой тематике. 

Выпускник получит возможность: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  
- выявлять наиболее значимые факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
- определять свое отношение к услышанному.  

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

-прогнозировать содержание текста по стихотворному отрывку соответствующей тематики, 

предваряющему работу с текстом; 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов по теме 

«Стресс», содержащих отдельные неизученные языковые явления; 
- пользоваться сносками и справочной информацией при работе с текстом; 
-подбирать заголовки к небольшим тестам похожей тематики; 
-читать и понимать основное содержание отрывка из художественной литературы. 

Выпускник получит возможность: 

-выделять в тексте основные факты, устанавливать причинно-следственные связи между 

ними; 
-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении аутентичных текстов. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- определять официальный/неофициальный стиль письменного сообщения по его 

формальным признакам (слова-связки, сокращения, лексика и т.д.) 
- соблюдать основные правила написания полуформального и неформального писем, 

принятые в языке; 
- правильно употреблять слова и выражения, характерные для    полуформального и 

неформального писем; 
- писать полуформальные и неформальные письма заданной тематики с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность: 

-составлять письменную инструкцию, руководство к действию по теме «Как выйти из 

стрессовой ситуации?» на основе прочитанного текста; 
-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 
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Выпускник научится: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексическо-
го материала, изучаемого в 10-11-х классах. 

Выпускник получит возможность: 

- расставлять знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными 

различных типов. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Стресс»; 
 - понимать  значение фразового глагола put, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений, соотносить их с идиомами в 

родном языке; 
- понимать  значение устойчивых выражений с предлогами, изученных в рамках темы. 

Выпускник получит возможность: 

- понимать особенности употребления лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 
- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол put в 

речи; 
-понимать некоторые медицинские термины в тексте научно-популярного характера; 
-объяснять значение выделенных в тексте слов через их дефиницию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать в текстах и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными; 
-употреблять в придаточных определительных предложениях адекватные относительные 

местоимения и наречия; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели и причины; 
-заполнять пропуски в тексте соответствующей видо-временной формой глагола; 
-использовать словообразовательные суффиксы имен существительных и глаголов. 

Выпускник получит возможность: 

- трансформировать структуру простых предложений, объединяя их в сложноподчиненные 

предложения с придаточными различных типов; 

-соотносить грамматические явления с родным языком при изучении типов и структуры 

сложноподчиненных предложений. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 
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Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 
- соблюдать словесное и фразовое ударение.  

Выпускник получит возможность: 

- соблюдать интонацию различных типов предложений, выражать чувства и эмоции с по-
мощью эмфатической интонации. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала (горячая линия помощи детям и подросткам в Великобритании); 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики, 

используя опоры. 

Выпускник получит возможность: 

- анализировать отрывки из произведений английской литературы; 
-  делать краткие сообщения об историческом и культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них. 
 

Модуль 3  Ответственность  - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- заполнять пропущенные реплики в диалоге по теме «Подростки в школе: права и 

обязанности»; 
- вести диалог-побуждение к действию на основе прочитанного материала 
-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 
- составлять микродиалоги с опорой на образец для выражения эмоционального отношения к 

происходящему. 

Выпускник получит возможность: 

-брать интервью /проводить социологический опрос в классе с целью сбора интересующей 

информации в рамках изучаемой темы; 
-участвовать в беседе/дискуссии на тему «Права и обязанности подростков», 
 используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 
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- строить связное монологическое высказывание на основе прочитанного текста с опорой на 

предложенный план и ключевые словосочетания по темам «Жертвы преступлений», 

«Преступление и закон»; 
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;   
-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;  
- описывать фотографии или картинки с опорой на предложенные вопросы или  языковой 

образец; 

Выпускник получит возможность: 

- давать развернутую характеристику персонажам произведений художественной 

литературы (Ч. Диккенс, «Большие надежды»), описывать последовательность 

происходящих  событий; 
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 
-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
-выступать с презентацией проектов по теме «Достопримечательности городов США».   

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основную информацию в аутентичных текстах по теме 

«Подростки и закон», содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
-находить в звучащем тексте ответы на вопросы, предваряющие прослушивание  монолога 

или диалога; 
-   понимать речь собеседника в процессе обмена мнениями по обсуждаемой проблеме. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
-понимать  и оценивать аргументацию собеседника, выражать  свое отношение к 

услышанному невербальными способами. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов по теме «Жертвы 

преступлений», содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
-понимать основное содержание отрывков из произведений художественной литературы; 
-пользоваться сносками при чтении художественного текста, содержащего некоторое 

количество незнакомых слов; 
-находить в тексте нужную информацию в процессе совершенствования умений поискового 

чтения; 
- выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 
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- полностью понимать содержание прочитанного теста, обращая внимание на смысловые 

детали; 
- правильно интерпретировать текстовую информацию, выбрав верное продолжение 

высказывания из нескольких предложенных вариантов. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

-  формулировать и составлять основные правила безопасного поведения для подростков, 

снижающие криминальные риски; 
-делать краткие выписки из прочитанного (прослушанного) текста; 
- определять тип эссе по его структурным, стилистическим и языковым особенностям; 
-приводить аргументы и контраргументы; 
-делать логические заключения и выводы; 
- правильно выбирать и использовать средства логической связи; 

Выпускник получит возможность: 

- писать эссе «Твое мнение» объемом 200-250 слов по предложенной теме, выражая 

собственную точку зрения на проблему, приводя аргументы, примеры и делая выводы; 
-использовать перифраз в формулировках проблемы и выражении собственной позиции. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- писать тематические слова и словосочетания без ошибок, опираясь на изученные ранее 

правила орфографии;  
Выпускник получит возможность: 
- повторить основные правила пунктуации в английском языке, правильно расставлять 

знаки препинания в сложносочиненных сложноподчиненных предложениях, вводных словах и 

выражениях и др.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

-понимать в текстах монологического и диалогического характера значение лексических 

единиц по изученным темам («Преступления и закон», «Права и обязанности подростков», 

«Подростки и частичная занятость») и употреблять их в устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 - понимать значение фразового глагола keep, узнавать его в речи; 
- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- узнавать в письменном тексте лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

Выпускник получит возможность: 

- дифференцировать значение и правильно употреблять в речи схожие словосочетания по 

теме «Права и обязанности»; 
- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы; 
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- правильно употреблять в речи фразовый глагол keep и устойчивые выражения с 

предлогами; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении лексических 

единиц. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать и различать употребление в речи грамматических конструкций с 

инфинитивом и глаголами в форме -ing; 
- использовать в речи наиболее употребительные конструкции с инфинитивом и -ing- 
формой; 
- трансформировать предложения с использованием инфинитива и ing-форм, опираясь на 

образец; 
- использовать словообразовательные суффиксы для образования имен существительных и 

прилагательных . 

Выпускник получит возможность: 

- употреблять в речи широкий спектр грамматических конструкций с инфинитивом и ing- 
формами; 
-изучить особенности употребления инфинитива и ing-форм после отдельных глаголов; 
-свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

структуры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  произносить тематические слова и фразы без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации; 
- самостоятельно находить в словаре и  правильно читать транскрипционные знаки в  

труднопроизносимых словах; 

Выпускник получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (сожаление, сочувствие) с помощью логического ударения и 

интонации. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала (Всеобщая Декларация прав  человека, Статуя Свободы в  Нью Йорке, 

способы решения экологических проблем в странах изучаемого языка); 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики 

(Московский Кремль, Ф. Достоевский  «Преступление и наказание»). 

Выпускник получит возможность: 
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- сравнивать традиции и образ жизни разных стран, способы решения глобальных проблем в 

рамках изученной тематики; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных и культурных явлений в мире. 
 
Модуль 4  Опасность  - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

-вести диалог-обмен информацией, содержащий предложение о помощи и согласие/ 

вежливый отказ ее принять; 
- составлять и воспроизводить в парах диалог по теме «Болезни. Визит к врачу» с опорой на 

образец; 
-выбирать правильную ответную реплику для решения коммуникативной задачи; 
- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 
-отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

Выпускник получит возможность: 

-приводить убедительные аргументы в поддержку собственной точки зрения; 
-проводить социологический опрос в классе по теме «Болезни. Визит к врачу». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание, опираясь на предложенный план и 

наглядность по теме «Экстремальные ситуации»; 
-описывать фотографии с опорой на вопросы по теме «Болезни. Посещение врача». 
-делать устное сообщение, содержащее основную информацию по теме «Загрязнение воды»; 

Выпускник получит возможность: 

-давать развернутую характеристику  персонажей отрывка из художественной 

литературы; 
- участвовать в дискуссии по теме «Загрязнение воды» с выражением личностного 

отношения к проблеме. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и заполнять пропущенные реплики в диалоге по теме «Визит к 

врачу»; 
- воспринимать на слух и понимать главную информацию в аутентичном диалоге, 

содержащем некоторое количество неизученных лексических единиц; 
-объяснять значение незнакомых слов в диалоге через их дефиницию. 

Выпускник получит возможность: 
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-  отделять главную информацию от второстепенной в процессе прослушивания 

незнакомого текста; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

-прогнозировать содержание текста по ключевым словосочетаниям с опорой на наглядность; 
- читать и понимать основное содержание аутентичного текста по теме «Экстремальные 

ситуации», содержащего отдельные неизученные лексические единицы; 
-подбирать заголовки к отдельным абзацам текста; 
-читать короткие аутентичные тексы и находить в них необходимую информацию; 
- выразительно читать вслух небольшие фрагменты художественного текста, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 

-восстанавливать текст путем подстановки пропущенного предложения из предложенных 

на выбор; 
-читать отрывок из художественной литературы с полным пониманием деталей 

прочитанного; 
-анализировать отрывок из произведений американской  литературы (М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»; 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

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

из текста;  
- составлять вопросы по основному содержанию прочитанного (прослушанного) текста; 
- составлять небольшой короткий текст описательного характера с опорой на образец по теме 

«Экстремальные ситуации»; 
-составлять небольшой связный рассказ с использованием изученных грамматических форм 

и конструкций; 
-записывать необходимую информацию о пациенте в процессе телефонного разговора, 

происходящего в медицинском центре. 

Выпускник получит возможность: 

-делать краткие выписки из прочитанного текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 
-описывать физическое и эмоциональное состояние человека, используя стилистические 

языковые средства (аллитерацию, сравнения, метафоры, гиперболы); 
-писать репортаж (заметку) в газету по теме «Экстремальные ситуации». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 
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- применять правила орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала по теме «Опасность».  

Выпускник получит возможность: 

-правильно использовать знаки препинания в сложноподчиненных предложениях; 
-писать без орфографических ошибок письменные высказывания различных жанров по 
изученной тематике.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Экстремальные ситуации»; 
-понимать и использовать в речи изученные лексические единицы по теме «Болезни»; 
 - понимать значение фразового глагола go, узнавать его в речи; 
- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- узнавать в письменном тексте слова и словосочетания, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

Выпускник получит возможность: 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы 

«Экстремальные ситуации»; 
- правильно употреблять в речи фразовый глагол come; 
- использовать в речи устойчивые сочетания с предлогами, изученные в рамках темы; 
- использовать в описаниях сравнительные лексические конструкции as…. as; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и освоении лексических 

единиц. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать в текстах и употреблять в речи наиболее употребительные видо-временные 

формы глаголов в страдательном залоге; 
- правильно употреблять в пассивных конструкциях предлоги by, with; 
- строить вопросительные и отрицательные предложения с глаголами в страдательном 

залоге; 
- употреблять в речи причастия I и II, в том числе в составе причастных и деепричастных 

оборотов. 

Выпускник получит возможность: 

- свободно использовать в речи различные видо-временные формы глаголов в страдательном 

залоге; 
- употреблять в речи личные и безличные пассивные конструкции; 
- пользоваться в устной и письменной речи пассивными конструкциями с глаголом have; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления 

и структуры; 
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- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматического 

материала. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  произносить тематические слова и фразы без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации; 
- самостоятельно находить в словаре и правильно читать вслух транскрипционные знаки в 

труднопроизносимых словах. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать различные интонационные модели предложений для передачи 

эмоционального состояния. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала («Известные исторические личности- Флоренс Найтингейл», 

«Большой пожар в Лондоне»); 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики 

(«Типичные представители животного мира  России. Бурый медведь», «Традиционные 

российские праздники. Старый Новый год»). 

Выпускник получит возможность: 

- ознакомиться с творчеством американского писателя М. Твена в процессе  чтения и 

обсуждения отрывка из романа «Приключения Тома Сойера»; 
- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

исторических и культурных явлений в мире. 
 
Модуль 5  Кто ты?  - 13 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- вести диалог-расспрос на основе прочитанного материала, в жанре интервью по теме 

«Бездомные»; 
- составлять микродиалоги с опорой на образец для выражения раздражения; 
- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Проблемы с соседями» с 

опорой на образец; 
- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Выпускник получит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 
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- правильно использовать междометия в диалоге как способа выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 
- дискутировать по теме «Экология». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 
- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 
- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения)  с опорой на 

вопросы и прочитанный текст; 
- давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Выпускник получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 
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- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- определять вид доклада (предложения и рекомендации) по его структуре; 
- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления доклада-рекомендации; 
- писать советы по улучшению микрорайона с опорой на образец, согласно структуре 

доклада; 
- писать короткий текст с опорой на образец; 
- определять официальный/неофициальный стиль письменного сообщения по его 

формальным признакам (слова-связки, сокращения, лексика и т.д.) 

Выпускник получит возможность: 

- составлять рекомендации по улучшению микрорайона в рамках изученной лексики, 
согласно структуре доклада; 
- составлять отчет в официальном/неофициальном стиле, соблюдая требования данного 

стилевого оформления; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  
- правильно ставить знаки препинания после вводных слов.  

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Город»; 
 - понимать  значение фразового глагола do, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений; 
- понимать  значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 
- узнавать в письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями и укладом другой культуры. 

Выпускник получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 
- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы; 
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- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол do в 

речи; 
- описывать реалии жизни в городе, используя широкий спектр описательных 

прилагательных; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать и различать употребление  в речи модальных  глаголов, их заменителей; 
- применять модальные глаголы в речи, используя шаблоны и опоры; 
- трансформировать предложения с использованием модальных глаголов и их заменителей, 

опираясь на образец; 
- понимать значение фраз  be supposed to/be to и трансформировать предложения с их 

использованием, опираясь на образец. 

Выпускник получит возможность: 

- свободно применять модальные глаголы и их заменители в речи; 
- образовывать прилагательные, причастия и наречия, используя изученные ранее суффиксы 

и приставки; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления; 
соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Выпускник получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (в т.ч. раздражение и удивление) с помощью интонации, 

характерной для восклицательного предложения. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (виды домов в Великобритании, 

социальные проблемы развивающихся стран, экологические проблемы в Англии) при чтении 

и аудировании в рамках изученного материала; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики, 

используя опоры. 

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 
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Модуль 6  Общение  - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «Средства массовой информации»; 
- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Слухи в СМИ» с опорой на 

образец; 
- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Выпускник получит возможность: 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 
- правильно использовать эмфатические фразы в диалоге для выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 
- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по теме «Космос», 

«Способы общения». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на вопросы; 
- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 
- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал по теме «Жизнь в космосе»; 
- строить связное монологическое высказывание (аргументировать свою точку зрения)  с 

опорой на вопросы и прочитанный текст; 
- давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность: 

- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом по теме 

«Способы общения»; 
- рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы по теме 

«Влияние шума на морских животных»; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- относительно полно понимать высказывания собеседника при обсуждении изучаемых тем; 
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках темы «Средства массовой информации. Новости на 

телевидении», «Общение. Телефоны»; 
- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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- извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую информацию по теме 

«Экология. Морские животные». 

Выпускник получит возможность: 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
- использовать контекстную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- предвосхищать возможные события, опираясь на картинки/фото; 
-определять свое отношение к прочитанному; 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 
 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении, опираясь на содержание 

заголовка, нескольких предложений из текста. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- составлять сообщение-описание в рамках изученной лексики, согласно предложенному 

плану; 
- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления доклада-рекомендации; 
- писать советы по улучшению микрорайона с опорой на образец, согласно структуре 

доклада; 
- писать короткий текст с опорой на образец; 
- определять вид письменного сообщения («за-против») по его структуре. 

Выпускник получит возможность: 

- без предварительной подготовки составлять письменное сообщение-рассуждение по теме 

«Положительное влияние домашних питомцев на детей»; 
- писать сочинение-рассуждение «за-против», соблюдая структуру данного письменного 

сообщения; 
- составлять безличные предложения при написании сочинения; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова (включая слова-связки).  

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

- использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные лексические 

конструкции; 
- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Космос. Технологии», «Средства массовой 

информации»; 
 - понимать  значение фразового глагола talk, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений с глаголами to speak, to talk; 
- понимать  значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- использовать речевые шаблоны (клише) для выражения одобрения/ неодобрения; 
- понимать в письменном тексте звукоподражательные глаголы. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 
- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол talk в 

речи; 
- объяснять значение слова без перевода на русский язык; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- применять основные правила перевода прямой речи в косвенную, используя шаблоны и 

опоры; 
- использовать правило согласования времен, употребляя глаголы say/ask/tell; 
- переводить прямую речь в косвенную с модальными глаголами. 

Выпускник получит возможность: 

- свободно применять правила перевода прямой речи в косвенную; 
- использовать широкий спектр глаголов, вводящих косвенную речь (suggest, offer, deny и 

др.); 
- использовать в речи основные способы словообразования; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления; 
- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 



28 
 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Выпускник получит возможность: 

- выражать одобрение/неодобрение с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (разнообразие языков на территории 

Великобритании, способы передачи сообщений в разных странах в разные эпохи, значение 

имени в разных странах) при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики, 

используя опоры. 

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- познакомиться с творчеством американского писателя, Джека Лондона, через его 

произведение «Белый клык»; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 
 

Модуль 7  Планы на будущее  - 13 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «Планы на будущее»; 
- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Обучение» с опорой на 

образец; 
- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения в 

микродиалогах. 

Выпускник получит возможность: 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста по теме «Общественно-
полезная работа»; 
- участвовать в дискуссии на тему «Мое будущее», используя заданные алгоритмы ведения 

дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 
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строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность /заголовок/цитату (эмоциональные и оценочные суждения); 
- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 
- давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры); 
- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Выпускник получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 - читать и находить в несложных аутентичных публицистических/научно-
популярных/художественных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

Выпускник получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- определять официальный/неофициальный стиль письма по его структуре; 
- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления официального письма; 
- писать короткий текст с опорой на образец; 
- понимать стихотворный размер, ритм на примере стихотворения Р.Киплинга «Если». 
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Выпускник получит возможность: 

- составлять письмо в официальном стиле, соблюдая требования данного стилевого 

оформления; 
- составлять короткое письменное сообщение (выражение своей позиции) по высказыванию 

без предварительной подготовки по теме «Мое будущее»; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- определять вид стилистического приема в тексте; 
- писать стихи по образцу с опорой на исходный текст; 
- написать небольшую статью по теме «Престижные ВУЗы России» с опорой на план и 

прочитанный и найденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  
- правильно ставить знаки препинания после вводных слов; 
- соблюдать пунктуационные правила при написании письма.  

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Образование», «Планы на будущее», 

«Общественно-полезная работа», «О себе: личные качества»; 
 - понимать  значение фразового глагола carry, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений; 
- понимать значение некоторых слов из молодежного сленга в рамках темы «Образование»; 
- понимать  значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для планов на будущее. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 
- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы; 
- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол carry в 

речи; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать и различать употребление  в речи разных типов условных предложений; 
- использовать условные предложения в речи, используя шаблоны и опоры; 
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- трансформировать предложения с придаточными условия, опираясь на образец; 
- понимать значение фраз  с конструкцией I wish и трансформировать такие предложения, 

опираясь на образец. 

Выпускник получит возможность: 

- свободно применять условные предложения всех типов в речи; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления; 
- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Выпускник получит возможность: 

- правильно произносить некоторые имена собственные в рамках изучаемых тем. 
 
Социокультурные знания и умения:  

Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (факты из биографии знаменитых 

людей разных стран, ВУЗы Великобритании) при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики, 

используя опоры. 

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- познакомиться с творчеством британского писателя, Редьярда Киплинга, через его 

произведение «Если»; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 
 
Модуль 8  Путешествие  - 14 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалогах – обменах информацией в рамках освоенной тематики; 
составлять микродиалоги-обращение за помощью с опорой на образец; 
- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Аэропорт. Регистрация» с 

опорой на образец; 
- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения; 
- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

(Путешествие. Традиции). 
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Выпускник получит возможность: 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 
- правильно использовать эмфатические конструкции в диалоге как способа выражения 

эмоционального отношения к услышанному. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 
- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 
- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 
- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения)  с опорой на 

вопросы, иллюстрации и заголовки; 
- давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность: 

- описывать картинку/фото, передавая свои ощущения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

монологическую речь в рамках изученной тематики.  

Выпускник получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 
- выделять ключевые слова в тексте; 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 



33 
 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов/слов; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Выпускник научится: 

- определять рассказ-описание по его структуре и содержанию; 
- выбирать выразительные средства, необходимые для описания места; 
- описывать место по плану, используя описательные и оценочные прилагательные, 

причастные обороты, глаголы действия и др. 

Выпускник получит возможность: 

- писать сочинение-описание по картине; 
- писать статью с анализом художественной ценности картин на примере работ Поля 

Сезанна; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- составлять короткое письменное сообщение (выражение своей позиции) по высказыванию 

без предварительной подготовки по теме «Туризм и окружающая среда»; 
- писать краткое изложение прочитанного по образцу с переносом на другую ситуацию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность: 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с инверсией.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Достопримечательности», «Путешествие», 

«Погода»; 
 - понимать  значение фразового глагола check, узнавать его в речи; 
- понимать значение изученных идиоматических выражений; 
- понимать  значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 
- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения просьбы или разрешения; 
- употреблять широкий спектр описательных прилагательных для раскрытия характера или 

описания места/обстановки; 
- различать американский и британский английский по характерным ЛЕ. 
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Выпускник получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 
- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках темы; 
- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол do в 

речи; 
- использовать предложные конструкции и глаголы движения для описания 

места/обстановки; 
- использовать изученные ЛЕ по теме «Живопись» для описания и анализа художественной 

ценности картин; 
- понимать и использовать соответствующие ЛЕ, характерные для американского и 

британского английского, в речи; 
- использовать в речи основные способы словообразования при восстановлении смысловой 

целостности текста; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при работе с ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- понимать смысл предложений с инверсией и различать их структуру; 
- применять способы инверсии в речи, используя шаблоны и опоры; 
- трансформировать предложения с инверсией, опираясь на образец; 
- правильно определять число имен существительных разных категорий; 
- понимать разницу и правильно применять количественные определители в речи; 
- соблюдать порядок следования прилагательных в предложении; 
- правильно образовывать и использовать прилагательные и наречия в речи (в частности, при 

описании места). 

Выпускник получит возможность : 

- свободно применять модальные глаголы и их заменители в речи; 
- образовывать разные части речи, используя изученные ранее суффиксы и приставки; 
- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические явления; 
- использовать причастные конструкции при описании обстановки; 
- восстанавливать целостность текста, употребляя грамматические правила 

сочетаемости; 
- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Выпускник получит возможность: 

- правильно ставить смысловое ударение в эмфатических предложениях. 
 
Социокультурные знания и умения:  
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Выпускник научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (таинственные места разных стран, 

традиции и жизненный уклад в США, экотуризм в мире) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной тематики, 

используя опоры. 

Выпускник получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 
- познакомиться с творчеством британского писателя, Джонатана Свифта, через его 

произведение «Путешествие Гулливера»; 
- ориентироваться в современном искусстве, познакомившись с картинами Поля Сезанна; 
- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 11 класс 
 
Модуль 1. Взаимоотношения (13 уроков) 
Семейные узы. Взаимоотношения между людьми. О.Уайльд «Преданный друг». 

Описание внешности и характера человека.  Настоящие времена. Прошедшие времена. 

Будущие времена. Жизнь по соседству. Мульти-культурная Британия.  Британские семьи в 

викторианскую эпоху. Окрестности Нью Йорка. Образ жизни в различных регионах России. 

Звезда российской эстрады. Контрольная работа №1 по теме "Взаимоотношения". 
Модуль 2.Стрессовые ситуации и пути выхода из них (13 уроков) 
Стрессовые ситуации. Как бороться со стрессом. Взаимоотношения между 

ровесниками. Ш. Бронте «Джейн Эйр». Типы придаточных предложений в английском языке. 

Формальные и полуформальные письма. Детский телефон доверия. В мире науки. Нервная 

система человека. Различные виды упаковок. Достопримечательности российской столицы. 

Царицыно. Меняющийся облик улиц Москвы. Контрольная работа №2 по теме "Стрессовые 

ситуации и пути выхода из них". 
Модуль 3. Ответственность (12 уроков) 
Жертвы преступлений. Преступление и закон. Права и обязанности подростков. 

Декларация прав человека. Работа эксперта- криминалиста. Инфинитив. Глагольные формы с 

окончанием -ing.  Ч. Диккенс «Большие надежды». Правила написания эссе «твое мнение». 

Подростки и частичная занятость. Ты- «зеленый» гражданин. Экскурсия в США. Статуя 

Свободы. Московский Кремль. Контрольная работа №3 по теме "Ответственность". 
Модуль 4. Опасность (12 уроков) 
Чрезвычайные ситуации и происшествия. Поведение в экстремальных ситуациях. 

Болезни. Визит к врачу. Формы страдательного залога. М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

Правила написания рассказов. Загрязнение воды. Большой пожар в Лондоне. Традиции и 

обычаи в России. Природа России. Бурый медведь. Контрольная работа №4 по теме 

"Опасность". 
Модуль 5. Кто ты? (13 уроков) 
Проблемы бездомных. Жизнь на улице. Проблемы социального окружения. 

Урбанизация в развивающихся странах. Модальные глаголы. Т. Харди «Тесс из Д’ 

Эрбервиллей». Правила написания репортажей. Зеленые зоны. Традиционные дома в 

Великобритании. Приметы и суеверия в России. Контрольная работа №5 по теме "Кто ты?" 
Модуль 6. Средства связи (12 уроков) 
Космические технологии. Жизнь в космосе. Способы связи прошлого. Пресса. 

Средства массовой информации. Дж. Лондон «Белый Клык». Прямая и косвенная речь. 
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Правила согласования времен. Эссе «за и против». Загрязнение мирового океана. Языки 

Британских островов. Исследование космоса в России. Контрольная работа №6 по теме 

"Средства связи". 
Модуль 7. Планы на будущее (13 уроков) 
Надежды и мечты. Как воплотить свою мечту. Образование. Выбор профессии. Жизнь 

в университете.  Работа для начинающих. Слагаемые успеха. Десять способов изменить мир. 

Р. Киплинг «Если».  Условные предложения. Правила написания деловых писем. Защитники 

животных. Диан Фосси. Российская рок-звезда. Виктор Цой. Контрольная работа №7 по теме 

"Планы на будущее". 
Модуль 8. Путешествия (14 уроков) 
Путешествие в неизведанное. Таинственные места планеты. Путешествие по воздуху. 

Аэропорт. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Инверсия. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Наречия, обозначающие количество. Описание 

местности. Закат древней цивилизации. 
Искусство и дизайн. Памятка для туристов в США. Путешествие по России. Итоговая 

контрольная работа. 
 

Тематическое планирование 11 класс  
 

№

 
п/п 

Название модуля 

Коли

чество 

часов на 

изучение 

1. Модуль 1. Взаимоотношения 
 

13 

2. Модуль 2. Стрессовые ситуации и пути выхода из 

них 
13 

3. Модуль 3. Ответственность 12 
4. Модуль 4. Опасность 12 
5.  Модуль 5. Кто ты? 13 

6. Модуль 6. Общение 12 

7. Модуль 7. Планы на будущее 13 

8. Модуль 8. Путешествие 14 

 Всего часов 102 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 
2. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.носителе/О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. (Английский в фокусе) 
3. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. Книга для учителя к учебнику 

«Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных школ/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др.- М: Просвещение, 2015 
4. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. Английский язык. Английский 

в фокусе (“Spotlight”): аудиокурс для занятий в классе CD MP3   - Москва: Express 

Publishing, «Просвещение», 2015 
5. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 
6. Информационно-коммуникативные средства и Интернет-ресурсы: 
• http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info 
• http://www.interactive-english.ru/prezentatsii-po-grammatike/ 
• www.englishteachers.ru 
• http://school-collection.edu.ru 
• http://fcior.edu.ru 
7. Компьютер 
8. Колонки 
9. МФУ 
10. проектор 
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