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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по английскому языку для 11-х 

классов к учебному курсу «Английский в фокусе» для основной школы (11 класс): Рабочая 

программа по английскому языку 11 класс Н.Ю. Шматко. ВАКО, 2017 г. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка в 11 классе отводится 

136 часов из расчета 4 часа в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана на 136 часов (11к класс) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

     Интернет-ресурсы 

Spotlight 11 

(«Английский в 

фокусе-11»). 

Авторы: Ю.В. 

Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс., Москва, 

Express 

Publishing, 

«Просвещение», 

2019 год. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс Английский язык 11 кл. Рабочая 

тетрадь. 11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаий. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс Английский язык 11 кл. 

Контрольные задания. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс Английский язык 11 кл, CD MP 3, 

Москва, «Просвещение», 2017; 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко. 

Английский язык. Тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 11 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаий. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. 

Английский язык. Книга для учителя 11 

класс: пособие для образовательных 

учреждений. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

5. Рабочая программа.11 класс. Автор: 

Шматко Н.Ю.  

https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.1198.html 

 Учебники Spotlight для 10-11 классов включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

  

  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Предметные. 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 

• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

2) в аудировании: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

• понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения, – и извлекать из них необходимую информацию; 

3) в чтении: 

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

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

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

4) в письменной речи: 

• писать личное письмо; 

• заполнять анкету, бланки; 

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

• делать выписки из иноязычного текста. 

 

Языковая компетенция: 

Орфография 

Фонетическая сторона речи 

• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; 

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц; 

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

• развитие навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 



• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; 

• систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III); 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did smth; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple и Future 

Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих временных 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous – и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего времени: временных форм Future Simple, Present Continuous, конструкции 

to be going to; 

• совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) артикля, 

имен существительных в единственном и множественном числе, в том числе исключений; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few /a few, little / a little); 

количественных и порядковых числительных; 

• систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

 

Метапредметные 

•самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать 

умозаключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

• формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя различные социальные роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

  

Личностные 

•формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов.



 

 

                                      Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

1. 1 Модуль 1. 

Взаимоотно

шения. 

16 Освоение лексические единицы по теме «Взаимоотношения», 

правил   употребления видо-временных форм глагола; научится 

выражать жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, 

давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получить 

представление о типах взаимоотношений 

2.  Модуль 2. 

Если есть 

желание, то 

найдется и 

возможность

. 

17 Узнают типы и случаи употребления придаточных предложений, 

лексику по теме, структуру личного письма; научатся выражать 

соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на 

убеждение, писать личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; 

получат представление о способах управления стрессом и 

отрицательными эмоциями. 

3.  Модуль 3. 

Ответственн

ость. 

16 Узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, структуру 

сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по 

теме «Ответственность»; научатся выражать сочувствие, составлять 

сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с 

форматом ЕГЭ); получат представление о правах и обязанностях, 

способах предотвращения преступлений. 

4.  Модуль 4. 

Опасность. 

19 Узнают случаи использования каузатива, лексические единицы по 

теме; научатся предлагать и принимать помощь; получат 

представление о чрезвычайных ситуациях и способах их 

предотвращения. 

5.  Модуль 5. 

Кто ты?   

14 Узнают правила и случаи использования модальных глаголов, 

лексические единицы по теме; научатся выражать неудовольствие, 

согласие/несогласие; получат представление о причинах 

бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных 

проблемных ситуациях в месте проживания. 

6.  Модуль 6. 

Общение. 

16 Узнают правила использования косвенной речи, лексические 

единицы по теме; научатся извиняться/принимать извинения, 

выражать одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; 

получат представление о современных технологиях, СМИ, 

современных языках. 

7.  Модуль 7. 

Планы на 

будущее. 

15 Узнают случаи использования условных предложений (1–3 типов), 

лексические единицы по теме; научатся рассказывать о планах на 

будущее; получат представление о высшем образовании в 

Великобритании. 

8.  Модуль 8. 

Путешестви

я. 

  

18 Узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы 

по теме «Путешествия»; научатся запрашивать информацию с 

учетом речевого этикета изучаемого языка, делать запрос о 

технических проблемах и отвечать на подобные запросы, 

использовать усилительные фразы; получат представление о 

типах путешествий, этикете в США. 

 Повторение 5  



 Итого 136  

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Модуль 1. 

Взаимоотношения. 

16  Соблюдение этических норм 

без конфликтного общения. 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми. 

Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

2 Модуль 2. Если есть 

желание, то найдется и 

возможность. 

17  Соблюдение этических норм 

без конфликтного общения. 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 

3 Модуль 3. 

Ответственность. 

16  Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 

Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

4 Модуль 4. Опасность. 19  Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. 
Создание условий для 
формирования эстетических 
потребностей. 
Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему здоровью и 
здоровью других людей, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 



Соблюдения мер профилактики 
заболеваний. 

5 Модуль 5. Кто ты?   14  Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 
Создание условий для 
формирования навыки оценки 
последствий своей деятельности 
по отношению к окружающей 
среде. 
Уважительно относиться к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

6 Модуль 6. Общение. 16  Соблюдение этических норм 

без конфликтного общения. 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 
Развитие духовно-
нравственного потенциала 
личности. 

7 Модуль 7. Планы на 

будущее. 

15  Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 
Развитее трудолюбия. 
Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. 

8 Модуль 8. 

Путешествия. 

18  Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 
Создание условий для 
формирования эстетических 
потребностей. 
Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

Прививать   навыки 

экологического поведения 

учащихся в жизни. 

 

 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ 

при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

  1/1 Повторение изученного в 10 классе Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

  2/2 Повторение изученного в 10 классе Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

  3/3 Знакомство с УМК. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

  4/4 Вводный тест Итоговый, 

индивидуальный 

Применять приобретённые знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Модуль 1. «Взаимоотношения» (16 часов) 

  5/1 Семейные узы Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную лексику. 

  6/2 Взаимоотношения Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

выделять определенную 

информацию при прослушивании 

текста, рассказывать 

взаимоотношениях с людьми. 

  7/3 Времена группы Present/Future Текущий, Уметь определять необходимую 



фронтальный для коммуникации видо-

временную форму глагола, 

использовать в коммуникации 

нужные видо-временные формы 

глаголов. 

  8/4 Времена группы Past. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять необходимую 

для коммуникации видо-

временную форму глагола, 

использовать в коммуникации 

нужные видо-временные формы 

глаголов, правильно употреблять 

оборот get used to/used to и глагол 

would. 

  9/5 Преданный друг О.Уайлд Текущий, 

фронтальный 

Уметь описывать людей, используя 

активную лексику, употреблять в 

речи сложные прилагательные, 

работать со словарем, находить в 

тексте необходимую информацию. 

  10/6 Описание внешности человека.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь составлять описание 

человека с учетом речевого 

этикета, употреблять слова-связки. 

  11/7 Сочинение-описание Текущий, 

фронтальный 

Уметь составлять описание 

человека с учетом речевого 

этикета, употреблять слова-связки. 

  12/8 Многонациональная Британия Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

поддерживать разговор о 

мультикультуризме тенденциях с 

учетом речевого этикета. 

  13/9 Викторианская семья Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять основную идею 

текста, подготавливать монолог по 

заданной тематике. 

  14/10 Способы сделать микрорайон чище. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять основную идею 

текста, находить в тексте 

определённую информацию, 

подготавливать монолог по 

экологической тематике. 



  15/11 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  16/12 Обобщающий урок. Progress Check 1 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  17/13 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  18/14 Контрольная работа № 1.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  19/15 Контрольная работа № 1.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  20/16 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 2. «Если есть желание, то найдется и возможность» (17 часов) 

  21/1 Стресс и здоровье Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  22/2 Межличностные отношения с друзьями. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о давлении со 

стороны сверстников, задавать 

вопросы и отвечать на них в 

заданной ситуации, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании текста. 

  23/3 Выражение чувств Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о давлении со 

стороны сверстников, задавать 

вопросы и отвечать на них в 

заданной ситуации, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании текста. 

  24/4 Типы придаточных предложений. Текущий, Уметь определять необходимость 



фронтальный употребления придаточных 

предложений, использовать в речи 

придаточные предложения 

различных типов, употреблять в 

речи фразовый глагол put. 

  25/5 Типы придаточных предложений. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять необходимость 

употребления придаточных 

предложений, использовать в речи 

придаточные предложения 

различных типов, употреблять в 

речи фразовый глагол put. 

  26/6 Джейн Эйер Ш.Бронте Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять особенности 

жанра романа, основную идею 

текста, находить в нем 

необходимые детали, использовать 

гиперболу и прилагательные, 

описывающие характер. 

  27/7 Неофициальное и полуофициальное письмо. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять основную идею 

текста, находить в нем 

необходимые детали. 

  28/8 Написание письма Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать личное письмо в 

соответствии с нормами речевого 

этикета. 

  29/9 Телефон доверия. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о проблемах, 

возникающих в классе или группе, 

о службах психологической 

помощи, существующих в нашей 

стране.. 

  30/10 Нервная система человека. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о нервной 

системе, составлять викторину по 

заданной тематике. 

  31/11 Упаковка. Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

детальную информацию, 

составлять рассказ по 

экологической тематике. 

  32/12 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 



  33/13 Обобщающий урок. Progress Check 2 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  34/14 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  35/15 Контрольная работа № 2.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  36/16 Контрольная работа № 2.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  37/17 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 3. «Ответственность» (16 часов) 

  38/1 Жертвы преступлений. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  39/2 Права и обязанности Текущий, 

фронтальный 

Уметь выражать сожаление с 

учетом речевого этикета, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании текста, понимать 

основную идею диалога. 

  40/3 Инфинитив/герундий Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать герундий и 

инфинитив в соответствии с 

ситуацией. 

  41/4 Инфинитив/герундий Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать герундий и 

инфинитив в соответствии с 

ситуацией, употреблять фразовый 

глагол keep. 

  42/5 Ч.Диккенс "Большие надежды" Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

разыгрывать диалог, изменять его 



концовку. 

  43/6 Эссе с выражением своего мнения Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать сочинение, 

выражающее личное мнение. 

  44/7 Написание эссе Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать сочинение, 

выражающее личное мнение. 

  45/8 Статуя Свободы Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о знаменитых 

памятниках, высказывать свое 

мнение. 

  46/9 Всемирная декларация прав человека Текущий, 

фронтальный 

Уметь корректно высказывать свое 

мнение в устно и письменно, 

рассказывать о правах человека 

(своих правах). 

  47/10 Экология Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о личном 

отношении к экологическим 

проблемам, собирать нужную 

информацию по экологической 

тематике. 

  48/11 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  49/12 Обобщающий урок. Progress Check 3 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  50/13 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  51/14 Контрольная работа № 3.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  52/15 Контрольная работа № 3.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  53/16 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 4. " Опасность"(19 часов) 

  54/1 Вопреки всему Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 



тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  55/2 Болезни Текущий, 

фронтальный 

Уметь выделять определенную 

информацию при прослушивании 

текста. 

  56/3 Предлагаем помощь Текущий, 

фронтальный 

Уметь предлагать помощь с учетом 

речевого этикета, рассказывать о 

проблемах со здоровьем. 

  57/4 Страдательный залог Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать в 

коммуникации страдательный 

залог и каузатив в зависимости от 

ситуации, употреблять фразовый 

глагол go. 

  58/5 Страдательный залог Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать в 

коммуникации страдательный 

залог и каузатив в зависимости от 

ситуации, употреблять фразовый 

глагол go. 

  59/6 Промежуточный мониторинг знаний (Mid test) итоговый  Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  60/7 Контроль говорения индивидуальный Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  61/8 М.Твен. Приключения Тома Сойера" Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать синонимы, 

вести дневник, понимать основную 

мысль текста, находить в нем 

детальную информацию. 

  62/9 Пишем рассказ: средства образной выразительности Текущий, 

фронтальный 

Уметь употреблять в устной и 

письменной речи прилагательные и 

наречия, писать рассказ с 

соблюдением всех требований к 

нему. 

  63/10 Средства образной выразительности Текущий, 

фронтальный 

Уметь употреблять в устной и 

письменной речи прилагательные и 



наречия, писать рассказ с 

соблюдением всех требований к 

нему. 

  64/11 Флоренс Найтингейл Текущий, 

фронтальный 

Образовывать производные слова, 

писать небольшую статью по 

заданной тематике. 

  65/12 Великий Лондонский пожар. Загрязнение воды Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать об 

историческом событии. 

  66/13 Загрязнение воды Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о проблеме 

загрязнения воды, готовить и 

представлять проект на английском 

языке. 

  67/14 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  68/15 Обобщающий урок.  Progress Check 4 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  69/16 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  70/17 Контрольная работа № 4.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  71/18 Контрольная работа № 4.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  72/19 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

Модуль 5.  " Кто ты? " (14 часов) 

  73/1 Жизнь на улице. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  74/2 Проблемы с соседями. Текущий, Уметь описывать социальные 



фронтальный проблемы города, выражать 

раздражение средствами 

английского языка. 

  75/3 Модальные глаголы. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять функции и 

значения модальных глаголов, 

использовать фразовый глагол do. 

  76/4 Модальные глаголы. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять функции и 

значения модальных глаголов, 

использовать фразовый глагол do. 

  77/5 Т. Харди "Тэсс из рода д' Эрбервиллей". Текущий, 

фронтальный 

Уметь дополнять информацию, 

представленную в тексте, делать 

описание различных типов домов. 

  78/6 Доклады: формирование умений в письме. Текущий, 

фронтальный 

Уметь замечать в тексте слова-

связки, адекватно использовать 

прилагательные/наречия, слова-

связки и глаголы передачи 

информации. 

  79/7 Британское жилье. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о типах домов, 

существующих в Великобритании 

и нашей стране. 

  80/8 Городские трущобы Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимые детали, писать текст 

на английском языке. 

  81/9 Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  82/10 Обобщающий урок. Progress Check 5 Текущий, 

фронтальный 

 

  83/11 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  84/12 Контрольная работа № 5.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  85/13 Контрольная работа № 5.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 



консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  86/14 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 6. " Общение"(16 часов) 

  87/1 Существуют ли инопланетяне? Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  88/2 Газеты и средства массовой информации. Текущий, 

фронтальный 

Уметь выражать 

одобрение/неодобрение, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании теста, находить в 

тексте необходимую информацию, 

использовать в речи идиомы. 

  89/3 Косвенная речь. Текущий, 

фронтальный 

Уметь применять в речи правило 

согласования времен, употреблять 

модальные глаголы в косвенной 

речи, формировать косвенные 

вопросы, использовать фразовый 

глагол talk . 

  90/4 Косвенная речь. Текущий, 

фронтальный 

Уметь применять в речи правило 

согласования времен, употреблять 

модальные глаголы в косвенной 

речи, формировать косвенные 

вопросы, использовать фразовый 

глагол talk . 

  91/5 Дж. Лондон "Белый клык." Текущий, 

фронтальный 

 

  92/6 Эссэ - рассуждение "за и против". Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать эссе на английском 

языке, использовать слова-связки в 

устной и письменной речи. 

  93/7 Написание эссе Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать эссе, придерживаться 

нейтрального стиля при его 



написании. 

  94/8 Языки Британских островов. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о различных 

языках, в том числе о родном. 

  95/9 Из истории почты. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о способах 

коммуникации. 

  96/10 Шумовое загрязнение океана. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о проблемах 

Мирового океана. 

  97/11 Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  98/12 Обобщающий урок. Progress Check 6 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  99/13 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  100/14 Контрольная работа № 6.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  101/15 Контрольная работа № 6.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  102/16 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 7. “Планы на будущее” (15 часов) 

  103/1 У меня есть мечта. Текущий, 

фронтальный 
Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  104/2 Университетское образование и курсы  Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о своих 

планах, выражать свое мнение, 

использовать идиомы, находить в 

тексте определенную информацию. 

  105/3 Условные предложения. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать условные 

придаточные предложения, 



употреблять фразовый глагол carry. 

  106/4 Условные предложения. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать условные 

придаточные предложения, 

употреблять фразовый глагол carry. 

  107/5 Р. Киплинг "Если". Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать различные 

стилистические приемы при 

написании небольшого 

стихотворения, находить в тексте 

определенную информацию.. 

  108/6 Официально-деловые письма/ электронные 

сообщения. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать официальное письмо. 

  109/7 Университетская жизнь. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать статью о ведущем 

вузе родной страны. 

  110/8 Волонтерство. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать небольшую заметку 

по заданной тематике. 

  111/9 Диана Фосси. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о личности 

человека. 

  112/10 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  113/11 Обобщающий урок. Progress Check 7 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  114/12 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  115/13 Контрольная работа № 7.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  116/14 Контрольная работа № 7.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  117/15 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 8. " Путешествия " (18 часов) 

  118/1 Загадочные места. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 



тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  119/2 В аэропорту. Текущий, 

фронтальный 

Уметь делать вежливый запрос, 

спрашивать разрешения, правильно 

использовать интонацию, вежливо 

отвечать.. 

  120/3 Инверсия, образование множественного числа 

существительных. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно использовать 

инверсию в сложных 

предложениях, правильно 

определять число 

существительных, использовать 

неопределенные местоимения, 

употреблять фразовый глагол 

check.. 

  121/4 Инверсия, образование множественного числа 

существительных. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно использовать 

инверсию в сложных 

предложениях, правильно 

определять число 

существительных, использовать 

неопределенные местоимения, 

употреблять фразовый глагол 

check. 

  122/5 Дж. Свифт "Путешествие Гулливера". Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать в речи идиомы 

по теме, находить в тексте 

конкретную информацию. 

  123/6 Моё любимое место: сочинение описание. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать 

прилагательные и наречения                          

для описания каких-либо мест, 

писать статью. 

  124/7 ЛЕ американского варианта английского языка. Текущий, 

фронтальный 

Уметь строить монологическое 

высказывание по заданной теме. 

  125/8 Отец современного искусства. Текущий, 

фронтальный 

Уметь проводить художественный 

анализ на иностранном языке. 

  126/9 Экотуризм. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать об 

экологическом туризме. 



  127/10 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  128/11 Обобщающий урок. Progress Check 8 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  129/12 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  130/13 Контрольная работа № 8.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  131/14 Контрольная работа № 8.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  132/15 Итоговая контрольная работа. Итоговый, 

индивидуальный 

Применять приобретённые знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

  133/16 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

  134/17 Контроль говорения Итоговый, 

индивидуальный 

Применять приобретённые знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

  135/18 Итоговый урок Текущий, 

фронтальный 
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При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное  

обучение 

 кол-во 

часов 

Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

кол-во часов 

Модуль 1. Взаимоотношения. 16 16 

Модуль 2. Если есть желание, то 

найдется и возможность. 

17 17 



Модуль 3. Ответственность. 16 16 

Модуль 4. Опасность. 19 19 

Модуль 5. Кто ты?   14 14 

Модуль 6. Общение. 16 16 

Модуль 7. Планы на будущее. 15 15 

Модуль 8. Путешествия. 18 18 

Модуль 1. Взаимоотношения. 16 16 

Повторение  5 5 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 
 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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