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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 11 классов составлена на основеследующих нормативных документов: Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта2004 года №1089) Примерные программы основного среднего и общего образования Мин обрнауки РФ.Английский язык (2004г.) Программа: В. А. Апальков. Программа общеобразовательных учреждений. Английскийязык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. М.,Просвещение, 2012 Образовательная программа МБОУ СШ№29 2020-2021 учебный год. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Мин обрнауки РФрекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе вобщеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год. Учебно-методический комплекс «Spotligh10» (Английский в фокусе), автор АфанасьеваО.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing:Просвещение, 2008, рекомендованный Министерством образования и науки РФ.

Цели и задачи учебного курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, учебно-познавательной):речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новымиязыковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоениезнаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном иизучаемом языке;социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиямстран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся классах; формированиеумений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальныхучебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельногоизучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка всовременном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитиенационального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,толерантного отношения к проявлениям другой культуры.Особенности построения курсаОсновными отличительными характеристиками курса «Английский в фокусе» являются:o аутентичность значительной части языковых материалов;o адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;



o соответствие структуры учебного материала модулей полной структурепсихологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:мотивация — постановка цели — деятельность по достижению цели —самоконтроль — самооценка — самокоррекция;o современные, в том числе компьютерные, технологии;o интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;o личностная ориентация содержания учебных материалов;o включенность родного языка и культуры;o система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенныхспособов учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности;o межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений надругие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;o возможности дифференцированного подхода к организации образовательногопроцесса;o воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности длясоциализации учащихся.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВ основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний школьников,продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками.В 11классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексическогоминимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуацииобщения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания,оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемогоязыка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет Английский язык входит в образовательную область Филология иизучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плануобразовательных учреждений РФ на изучение английского языка в 11 классеотводится 105 часов, из расчета 3-х учебных часов в неделю. Программа реализуетсячерез учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»),рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральныйперечень учебников на 2015-2016 учебный год.

Календарный планКласс Кол-вочасов(всего)

1четверть 2четверть
3четверть 4четверть

11а,б 105 27 22 30 26



Контрольные работы 12 3 2 4 3

Проекты 4 1 1 1 1
В 11 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля:
 текущий контроль, который предусматривает: входящий с целью определенияостаточных знаний (сентябрь) всех видов речевой деятельности в виде текстов почтению, аудированию, лексико-грамматический тест;тематический контроль устной речи, лексико - грамматические тесты, диктанты илитворческие задания по письму – каждую четверть;
 промежуточная аттестация, в виде итоговой контрольной работы по всем видамдеятельности: аудирование , чтение, лексико-грамматический тест, письмо за курс11классаВнеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: рассказ,сообщение, просмотр видео, подготовка к представлению, тренировка, участие всоревнованиях, олимпиадах, конкурсах.Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общегообразования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешнопродолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами являются: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократическихи традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитаниечувства долга перед Родиной;формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира;формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие вшкольном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных



компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правилповедения на дорогах;формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни вовсех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения кокружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера;формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления ксамосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтническойкоммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющихгражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействоватьознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение кпроявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,демократические) ценности, свою гражданскую позицию; готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивациик обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории;ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.Предметными результатами являются:А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средствомобщения):Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартныхситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимостипереспрашивая, уточняя;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределахизученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;



– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемогоязыка;
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,давать краткую характеристику персонажей.В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контексткраткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяязначимую/нужную/необходимую информацию.В чтении:
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманиемосновного содержания;
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точнымпониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметьоценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации.В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагатьрезультаты проектной деятельности.Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различныхкоммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексическихединиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,конверсии);
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм исинтаксических конструкций изучаемого языка;
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степенейсравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.Социокультурная компетенция:



– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения всвоей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различныхситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевогоэтикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых встранах изучаемого языка;
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок,пословиц);
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярнойлитературы;
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе вмировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемогоязыка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условияхдефицита языковых средств при получении и приёме информации за счётиспользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,переспроса, словарных замен, жестов, мимики.Б. В познавательной сфере:
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровнеотдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегиейчтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст сразной глубиной понимания);
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлениисобственных высказываний в пределах тематики основной школы;
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим илингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранныхязыков.В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культурымышления;
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурныхконтактов в доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места ироли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,самореализации и социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации наиностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственноеучастие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранномязыке;



– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранномязыке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций вживописи, музыке, литературе.Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,фитнес).

Диалогическая речь
В 11 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалогэтикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, количество репликучащихся должно увеличится до15-20 реплик. Должны быть сформированы умения при ведениидиалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. Приучастии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативныезадачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующихречевых умений.Монологическая речьРазвитие монологической речи в 11 классе предусматривает овладение учащимисяследующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типыречи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочныесуждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.Объём монологического высказывания – до 20-25 фраз.АудированиеВладение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает пониманиенесложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основногосодержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости откоммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитиеумений:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматическогохарактера с опорой на языковую догадку, контекст.В11 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных,предполагается формирование умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 10-11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2минуты.ЧтениеШкольники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в ихсодержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее,просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным



особенностям, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать наэмоциональную сферу школьников.Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляетсяна несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, включающихфакты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстовдля чтения – 800–1000 слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложныхаутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи. Формируются иотрабатываются умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычногословаря);
- выражать своё мнение по прочитанному;
- оценивать полученную информацию, выразить своё мнениепрокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в текстев 11 классе объём текста не должен превышать 900 слов.

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной илиинтересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько короткихтекстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.Письменная речьОвладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 90–100слов, включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). Объём личного письма – 100-120 слов, включая адрес.

 Социокультурные знания и уменияУчаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «Всемье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное имежкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессеизучения других предметов (знания межпредметного характера). Использование английскогоязыка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство:
- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии;
- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном,столицами страны/стран изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странахизучаемого языка;



- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и врусский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка;
- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурномнаследии стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамкахизучаемых предметов речи.Предусматривается овладение умениями:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;
- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники;
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.Основными отличительными характеристиками курса «Английский в фокусе» являются:o аутентичность значительной части языковых материалов;o адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;o соответствие структуры учебного материала модулей полной структурепсихологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:мотивация — постановка цели — деятельность по достижению цели —самоконтроль — самооценка — самокоррекция;o современные, в том числе компьютерные, технологии;o интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;o личностная ориентация содержания учебных материалов;o включенность родного языка и культуры;o система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенныхспособов учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности;o межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений надругие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;o возможности дифференцированного подхода к организации образовательногопроцесса;o воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности длясоциализации учащихся.Формы и способы контроля и самоконтроляPortfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знанийматериала модуля.Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.

Педагогические технологии обучения:
- технология коммуникативного обучения,
- технология грамматически – ориентированного обучения,
- проектная технология,
- технология личностно – ориентированного обучения,
- технология проблемного обучения,
- видео технология,



- информационно – коммуникационные технологии.
5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Общение – 13 часов
2. Продукты питания и покупки.(12 часов)
3. Великие умы человечества ( 12 часов)
4.Будь самим собой (12 часов)
5. Глобальные проблемы человечества ( 12 часов)
6.Культурные обмены (12 часов)
7. Образование (20 часов)
6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Английский в фокусе 11Тематическое планирование. 11 класс* задания для реализации индивидуализированного подхода в обучении
№урока

Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо

MODULE 1. RELATIONSHIPS
1 Module 1Presentation1a ReadingSkills

Активная:Brother-in-law, divorced,engaged, ex-husband,grandson, great-grandfather, half-sister,in-laws, married, mother-in-law, nephew,separated, single, singleparent family, stepfather,twin sister, widowс. 10, упр. 3–5с. 11, упр. 6

Монологическая речьс. 11, упр. 7
Ознакомительноечтениес. 10, упр. 1Поисковоечтениеc. 10, упр. 2

с. 10, упр. 3 Рассказ освоей семьеc. 11, упр. 8

Дом. задание: Уч. с.156, упр. 2, 3; Р. Т. с. 4, упр. 1–4
2 1bListeningandSpeakingSkills

Активная:Concern, connection,famous, fault, interfere,involve, pleased with,popular, recognise,refuse, relationship,typical, usual, worry,approve of sb/sth, dependon, object to, rely on,show off, take care of, telloff, be close to sb, breaka promise, get on one’s

Способывыраженияжалобы,извинения,приглашения,принятия/отказаот приглашенияДиалогическаяречьс. 13, упр. 5, 7Монологическая речь

Поисковоечтениес. 13, упр. 6
Выборочноепониманиеинформациис. 12, упр. 4с. 13, упр. 6Полноепониманиеинформациис. 13, упр. 8

Краткоеизложениесвоегоотношения кпроблемес. 13, упр. 10



nerves, have anargument, keep yourselfto yourself, make apromise, make friendswith sb, put the blame onsb, say hello to sbс. 12, упр. 1, 2с. 13, упр. 9с. 156, упр. 1, 4

с. 12, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 5, упр. 1–4
3, 4 1cGrammar inUse

Слова с предлогами for,about, toc. 15, упр. 8, 9Фразовый глагол comeР. Т. с. 7, упр. 9

Формынастоящеговремениc. 14, упр.1, 2c. 164, упр. 1, 2,3*Формыбудущеговремениc. 14, упр. 3, 4c. 164, упр. 4, 5*c. 165, упр. 6*Формыпрошедшеговремениc. 14, упр. 5Конструкцияused to be/getused to/wouldc. 15, упр. 7

Диалогическаяречьс. 15, упр. 6
Изучающеечтениеc. 14, упр. 1

Дом. задание: Уч. с. 165, упр. 7, 10; Р. Т. с. 6, упр. 1, 2, 3; с. 7, упр. 5, 6, 8
5 1dLiterature ЛЕ по теме Дружба,отношенияс. 16, упр. 4Иронияс. 17, упр. 5

Монологическая речьс. 17, упр. 6Диалогическаяречьс. 17, упр. 8

Поисковоечтениес. 16, упр. 2Изучающеечтениес. 16, упр. 3

Полноепониманиеинформациис. 17, упр. 9b

Краткоеизложениеотношения кпроблемес. 17, упр. 8bДиалогс. 17, упр. 9аДом. задание: Р. Т. с. 8, упр. 1–3
6 1e WritingSkillsDescriptiveWriting(people)

Черты характераc. 19, упр. 4, 5, 6Внешностьc. 18, упр. 3Слова-связкиc. 20, упр. 7Р. Т. с. 9, упр. 2

Монологическая речьc. 19, упр. 3bДиалогическаяречьc. 20, упр. 9а

Просмотровоечтениеc. 18, упр. 2Поисковоечтениеc. 18, упр. 3

Алгоритмнаписаниястатьи очеловекеc. 18, упр. 1Р. Т. с. 9, упр.4Дом. задание: Уч. с. 20, упр. 9 b; Р. Т. с. 9, упр. 1



7 CultureCorner 1Multicultural Britain

ЛЕ по теме Культура,национальностиc. 21, упр. 3
Диалогическаяречьc. 21, упр. 4, 5

Поисковоечтениеc. 21, упр. 2
Составлениетезисовустногосообщенияc. 21, упр. 4, 5Дом. задание: постер на тему Multicultural Russia

8 Across theСurriculumHistory
Average, household,nursery, servant, runningwater, pump, coal mine,cotton mill, chimneysweep, fairground,fireworks displaysс. 22, упр. 2

Формынастоящего,будущего ипрошедшеговременис. 22, упр. 2

Монологическая речьс. 22, упр. 3, 4
Изучающеечтениес. 22, упр. 2

Пониманиеосновнойинформациис. 22, упр. 3

Дом. задание: сочинение на тему My family
9 Spotlight onRussiaLife

ЛЕ по теме Образжизни Диалогическая,монологическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
ОписаниеместапроживанияActivitiesДом. задание: сочинение на тему Place where I live

10 GoingGreen 1Beneighbourly. Go Green!

ЛЕ по теме Экология,мусорс. 23, упр. 4
Монологическаяречьс. 23, упр. 1, 2Диалогическаяречьс. 23, упр. 6, 7

Просмотровоечтениес. 23, упр. 3
Выборочноепониманиеинформациис. 23, упр. 5

Проект Clean,greenneighbourhood!

Дом. задание: проект Clean, green neighbourhood!, Уч. с. 24, упр. Reading11 Spotlighton Exams с. 25, упр. Use ofEnglish с. 25, упр. Useof English с. 25, упр.Speaking Р. Т. с.11, упр.1 с. 24, упр.Listening с. 25, упр. Writing
Дом. задание: Уч. с. 26, упр. 1–6; повторить Модуль 112 ModularTest 1

Module 2Presentation Резервный урок
MODULE 2. WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY

14 2a ReadingSkills Активная:Cope with, face (v),groan, harm, hurt,nutritious, snarl, whisper,break up with sb, bekilling one, be over, beunder stress, be up, be upto one’s eyes in sth, getsth off one’s chest, lose

Диалогическаяречьс. 28, упр. 1Монологическая речьс. 28, упр. 5

Изучающеечтениес. 28, упр. 2, 3
Общеепониманиеинформациис. 28, упр. 1



control, take sth easyс. 28, упр. 6, 7с. 29, упр. 8Глаголы движенияс. 29, упр. 9Дом. задание: Р. Т. с. 12, упр. 1–3, Уч. с. 157, упр. 1, 2
15 2bListeningandSpeakingSkills

Активная:Commit, deny,discourage, dissuade,effect, influence, let, lose,make, match, miss,permit, regret, resist,rough, come over sb, fitin with, give in, go over,hang out with, pick at,pick on, make sb feelguilty, tell a liec. 30, упр. 1, 2c. 31, упр. 6Идиоматическиевыраженияc. 30, упр. 4c. 157, упр. 3, 4

Диалогическаяречьc. 31, упр. 7, 8b
Изучающеечтениеc. 31, упр. 5

Выборочноепониманиеинформацииc. 31, упр. 5, 8

Дом. задание: Р. Т. с. 13, упр. 1–4
16,17 2сGrammar inUse

Фразовый глагол putc. 33, упр. 8Р. Т. с. 15, упр. 9Слова с предлогамиc. 33, упр. 9Относительныенаречия,прилагательныеc. 32, упр. 2Союзные словаc. 33, упр. 7

Придаточные-цели-результата-причиныc. 32, упр. 2, 3, 4c. 33, упр. 5, 6, 7c. 166, упр. 1, 4,6, 7*Пунктуация всложныхпредложенияхc. 32, упр. 2

Диалогическаяречьc. 32, упр. 1
Изучающеечтениеc. 32, упр. 2b

Дом. задание: Р. Т. с. 14–15, упр. 2, 4, 5, 7, 10*
18 2dLiterature Have affection for, bebewildered by, take one’sside against sb, dread,shortly, sneak,accustomed to, rummagethrough, trickle, bellowc. 34, упр. 3, 4Гиперболаc. 35, упр. 5

Монологическая речьc. 34, упр. 1
Ознакомительноечтениеc. 34, упр. 1Изучающеечтениеc. 35, упр. 3Поисковоечтениеc. 35, упр. 7

Выборочноепониманиеинформацииc. 35, упр. 6

Краткийрассказc. 35, упр. 8



Дом. задание: Р. Т. с. 16, упр. 1–5
19 2e WritingSkillsInformaland Semi-formalLetters/Emails

ЛЕ неформальногостиляс. 36, упр. 3, 4с. 37, упр. 5, 6, 7

Диалогическаяречьс. 38, упр. 10
Ознакомительноечтениес. 36, упр. 1Поисковоечтениес. 37, упр. 5Изучающеечтениес. 38, упр. 8, 9

Структура,видынеформального письмаАлгоритмнаписаниянеформального письмас. 38, упр. 9bР. Т. с. 17,упр. 1, 2Дом. задание: Уч. с. 38, упр. 11
20 CultureCorner 2ChildLine

Confidential, bully,fundraise, further,volunteerc. 39, упр. 3

Временныеформы глаголаc. 39, упр. 2
Монологическая речьc. 39, упр. 4

Ознакомительноечтениеc. 39, упр. 1Поисковоечтениес. 39, упр. 4

Выборочноепониманиеинформациис. 39, упр. 4.

Краткоеизложениеотношения кпроблемес. 39, упр. 5

Дом. задание: доклад-постер на тему Helpline for kids/teenagers in Russia
21 Spotlight onRussiaCulture

ЛЕ по темеДостопримечательности
Диалогическая,монологическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
Дом. задание: Р. Т. с. 18, упр. 1–4

22 Across theCurriculumScience
ЛЕ по теме Анатомия Диалогическаяречьс. 40, упр. 2

Ознакомительноечтениес. 40, упр. 1
Составлениеанкеты,ответы навопросыс. 40, упр. 3Дом. задание: Р. Т. с. 19, упр. 1

23 GoingGreen 2The WraponPackaging!

ЛЕ по теме Экологияс. 41, упр. 2 Диалогическая речьc. 41, упр. 3
Ознакомительное чтениеc. 41, упр. 1Поисковоечтениеc. 41, упр. 2

Общее пониманиеинформацииc. 41, упр. 3
Проект Greenpackaging

Дом. задание: постер на тему Green packaging, Уч. с. 42, упр. Reading
24 Spotlighton Exams с. 43, упр. Use of English с. 43, упр. Useof English с. 43, упр.Speaking с. 42, упр.Listening с. 43, упр.WritingДом. задание: Уч. с. 44, упр. 1–6, повторить Модуль 2
25 ModularTest 2



Module 3Presentation Резервный урок
MODULE 3. RESPONSIBILITY

27 3a ReadingSkills Активная:Arrest, burglary, burgle,crime, illegal,imprisonment, kidnap,mugging, offence,pickpocket, rob, sentence,shoplift, suspect, theft,unlawful, witness, drivesb, find sb guilty, take sbto courtc. 46, упр. 3–5c. 47, упр. 6Идиоматическиевыраженияc. 49, упр. 4.

Монологическая речьc. 47, упр. 7
Ознакомительноечтениеc. 46, упр. 1, 2

Общеепониманиеинформацииc. 46, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 20, упр. 1–5
28 3bListeningandSpeakingSkills

Активная:Abolish, deal, defend,deny, face, offend, reject,right, tolerate, treat,violate, acceptresponsibility, do one’sbit, give sb theresponsibility of sth, havethe responsibility to dosth, take responsibilityforc. 48, упр. 1, 4, 5c. 49, упр. 8

Диалогическая речьc. 48, упр. 2, 3c. 49, упр. 7, 9,10

Ознакомительноечтениеc. 49, упр. 7аПоисковоечтениеc. 49, упр. 7b

Полноепониманиеинформацииc. 49, упр. 7, 11

Дом. задание: Р. Т. с. 21, упр. 1–6 с; Уч. 158, упр. 2
29 3cGrammar inUse

Фразовый глагол keepc. 51, упр. 6Р. Т. с. 23, упр. 8Слова с предлогамиc. 51, упр. 7Р. Т. с. 23, упр. 9

-ingформа/инфинитивс/без частицы toc. 50, упр. 1, 2, 4c. 51, упр. 5с. 168, упр. 1, 3, 4,6, 7*

Диалогическая речьc. 50, упр. 3
Поисковоечтениеc. 50, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 22–23, упр. 1, 2, 5, 6



30 3dLiterature Coarse, smother, limp,glare, seize, head overheels, tremble,ravenously, timidly, tiltc. 53, упр. 4, 5

Монологическая речьc. 52, упр. 2c. 53, упр. 6Диалогическая речьc. 53, упр. 8

Ознакомительноечтениеc. 52, упр. 1, 2Изучающеечтениеc. 52, упр. 3
Дом. задание: Р. Т. с. 24, упр. 1–4

31,32 3e WritingSkillsOpinionEssays

Вводные словаc. 54, упр.1c. 55, упр. 4, 5
Диалогическая речьc. 56, упр. 8

Изучающеечтениеc. 54, упр. 1bОзнакомительноечтениеc. 54, упр. 2, 3c. 55, упр. 4, 6Поисковоечтениеc. 54, упр. 1аc. 56, упр. 8а

Структура иалгоритмнаписаниясочинения-размышлениянапредложенную тему.c. 55, упр. 6bc. 56, упр. 8Р. Т. с. 25,упр. 1b, 2, 3*Дом. задание: Уч. с. 56, упр. 9
33 CultureCorner 3Ellis Islandand theStatue ofLiberty

Freedom, harbour,gateway, pass through,immigration, legal,homeland, depict, loose-fitting robe, torch, tablet,ray, continent, life-sizereplicac. 57, упр. 3

Монологическая речьс. 57, упр. 1, 4
Ознакомительноечтениеc. 57, упр. 2Изучающеечтениеc. 57, упр. 3

Пониманиеосновногосодержанияc. 57, упр. 4

Описаниеизвестногопамятника

Дом. задание: оформить постер на тему A famous monument in Russia
34 Spotlight onRussiaDostoyevsky

Монологическая,диалогическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
Биографиялюбимогописателя и еготворчествоActivitiesДом. задание: сообщение на тему Биография любимого писателя и его творчество

35 Across theCurriculumCitizenship
ЛЕ по теме Правачеловекас. 58, упр. 2b

Диалогическая речьс. 58, упр. 1, 3
Ознакомительноечтениес. 58, упр. 2

Общеепониманиеинформациис. 58, упр. 2b
Дом. задание: Р. Т. с. 26, упр. 1, 2, 3, 4

36 GoingGreen 3Are you aGreen

ЛЕ по теме Экология Монологическая речьс. 59, упр. 1, 4Диалогическа

Ознакомительноечтениес. 59, упр. 1Изучающее



Citizen? я речьс. 59, упр. 3 чтениес. 59, упр. 2Дом. задание: Р. Т. с. 27, упр. 1
37 Spotlight onExams с. 61, упр. Use ofEnglish с. 61, упр. Use ofEnglish с. 61, упр.Speaking с. 60, упр.Reading с. 61, упр.Listening с. 61, упр.Writing

Дом. задание: повторить Модуль 3, Уч. с. 62, упр. 1–6
38 ModularTest 3

Module 4Presentation Резервный урок
MODULE 4. DANGER!

40 4a ReadingSkills Активная:Collarbone, cure,excruciating, fracture,harsh, heel, hip, hurt,injury, inside, internal,muscle, nagging, nail,pain, scratch, severe,shin, skull, sprain,subconscious, swollen,throat, thumb, treat,unconscious, waist,wound, wrist, narrow,escapec. 65, упр. 4, 5, 6c. 159, упр. 1, 2*

Монологическая речьc. 64, упр. 1c. 65, упр. 9Диалогическая речьc. 64, упр. 7

Ознакомительноечтениеc. 64, упр. 2Изучающеечтениеc. 64, упр. 3

Выборочноепониманиенеобходимойинформацииc. 64, упр. 1

Описаниесобытий впрошломc. 64, упр. 8

Дом. задание: Р. Т. с. 28, упр. 1–4
41 4bListeningandSpeakingSkills

Активная:Blocked, blow, chest,cough, dizzy, dull,hacking, hoarse,infection, rash, runny,slight, sneeze, sore,splitting, streaming,throbbing, thumping,tickly, vomit, wheeze,catch a coldс. 66, упр. 1, 2Идиоматическиевыраженияс. 66, упр. 3

Диалогическая речьc. 67, упр. 8Монологическая речьc. 66, упр. 1,с. 67, упр. 6

Ознакомительноечтениеc. 66, упр. 3
Выборочноепониманиеинформацииc. 67, упр. 9

Дом. задание: Р. Т. с. 29, упр. 1–4



42,43 4cGrammar inUse
Фразовый глагол goc. 69, упр. 10Р. Т. с. 31, упр. 9Слова с предлогамиc. 69, упр. 7Глаголыmake/get/haveс. 69, упр. 8

Страдательныйзалогс. 68, упр. 1–5с. 170, упр. 1–4*с. 171, упр. 5, 6*The Causativeс. 69, упр. 7с. 171, упр. 7–9*

Изучающеечтениес. 68, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 30, упр. 1, 2, 3; с. 31, упр. 6, 7, 8, 10
44 4dLiterature Glimpse, stretch, labour,hail, row, track out,string, admit, drown,fetchс. 71, упр. 3Глаголы движенияс. 71, упр. 4

Монологическая речьс. 70, упр. 1с. 71, упр. 5, 6,7

Ознакомительноечтениес. 70, упр. 1Изучающеечтениес. 70, упр. 2

Полноепониманиеинформациис. 71, упр. 3

Запись вдневнике особытиях впрошломс. 71, упр. 5

Дом. задание: Р. Т. с. 32, упр. 1–5
45 4e WritingSkills Прилагательные/наречияс. 73, упр. 6Р. Т. с. 33, упр. 1Вводные слова,выражающиепоследовательностьсобытийс. 73, упр. 4Аллитерацияс. 74, упр. 10Сравнениес. 75, упр. 11Метафорас. 75, упр. 12Причастия настоящегои прошедшего временис. 75, упр. 13Гиперболас. 75, упр. 14ЛЕ для описания чувствс. 74, упр. 7с. 75, упр. 15Глаголы движенияс. 74, упр. 8

Монологическая речьс. 72, упр. 2Диалогическая речьс. 76, упр. 16а

Ознакомительноечтениес. 72, упр. 1с. 76, упр. 15аИзучающеечтениес. 72, упр. 3ПоисковоечтениеР. Т. с. 33, упр. 2,5

ЭссеСпособывыражениясогласия/несогласияс. 73, упр. 7

Дом. задание: Уч. с. 76, упр. 16b; Р. Т. с. 33, упр. 4
46 CultureCorner 4FlorenceNightingale– The Lady

Volunteer, in thethousands, around theclock, establish
Монологическая речьс. 75, упр. 1, 3

Изучающеечтениес. 75, упр. 2
Тезисыустноговыступленияс. 77, упр. 3



with theLamp Дом. задание: Р. Т. с. 34, упр. 1–3; Уч. с. 77, упр. 4
47 Spotlight onRussiaTradition

ЛЕ по теме Праздники Монологическая речьДиалогическая речьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
ОписаниепраздникаActivities

Дом. задание: сочинение на тему Празднование нового года
48 Across theСurriculumHistory

с. 78,упр. 1а ЛЕ по теме Лондон,пожарс. 78, упр. 3
Монологическая речьс. 78, упр. 1, 3

Изучающеечтениес. 78, упр. 2
Выборочноепониманиеинформацииc. 78, упр. 3

Хронологиясобытийс. 78, упр. 4
Дом. задание: Уч. с. 78, упр. 5

49 GoingGreen4WaterPollution

ЛЕ по теме Экологияc. 79, упр. 2 Монологическая речьc. 77, упр. 1, 3Диалогическая речьc. 77, упр. 4

Ознакомительноечтениеc. 77, упр. 1, 2

Дом. задание: Уч. c. 80, упр. Reading
50 Spotlight onExams c. 81, упр. Use ofEnglish c. 81, упр. Use ofEnglish c. 81, упр.Speaking Р. Т. с. 35, упр. 1 c. 81, упр.Listening c. 81, упр.WritingДом. задание: Уч. c. 82, упр. 1–6, повторить Модуль 4
51 ModularTest 4

Module 5Presentation Резервный урок
MODULE 5. WHO ARE YOU?

53 5a ReadingSkills Активная:Abandoned, disused, fully-furnished, office building,pedestrianised, posh,residential, rough, run-down, scarce, squat, well-litс. 84, упр. 4с. 85, упр. 5с. 160, упр. 1*

Монологическая речьс. 84, упр. 1с. 85, упр. 6Диалогическаяречьс. 84, упр. 2с. 85, упр. 7

Изучающеечтениес. 84, упр. 3
Пониманиеосновнойинформациис. 84, упр. 2

Составлениетезисовс. 83, упр. 5Открыткас. 83, упр. 8

Дом. задание: Р. Т. с. 36, упр. 1–4
54 5bListening Активная:Beggar, graffiti, mess, Монологическая речь Изучающеечтение Выборочноепонимание



andSpeakingSkills
overcrowded, pavement,public transport, roadworks,stray animal, street hawker,everything but the kitchensink, have a roof over ourheads, heavy trafficс. 86, упр. 1, 2с. 160, упр. 2–4*Междометияс. 87, упр. 8Идиоматическиевыраженияс. 86, упр. 3

с. 86, упр. 1Диалогическаяречьс. 87, упр. 6

с. 87, упр. 5 информациис. 86, упр. 2с. 87, упр. 7

Дом. задание: Р. Т. с. 37, упр. 1–3
55 5cGrammar inUse

Особенностиинтонации припроизношениисложныхсуществительныхс. 87,упр. 5

Фразовый глагол doс. 89, упр. 9Р. Т. с. 39, упр. 7Слова с предлогамис. 89, упр. 8Р. Т. с. 39, упр. 8

Модальныеглаголыс. 88, упр. 2–4с. 89, упр. 6с. 172, упр.1–4*

Монологическая речьс. 86, упр. 4
Изучающеечтениес. 88, упр. 1

Описаниезнаковс. 173, упр. 9

Дом. задание: Уч. с. 173, упр. 5, 6; Р. Т. с. 38, упр. 2; с. 39, упр. 4, 6
56 5dLiterature Fate, burden, grumble,pasture, troublesome,tend, estate, thriving,ornamental, descendant,throw upon one’sshoulders, by hook or bycrook, crimson, in fullview, emerald, dignified,fall inс. 91, упр. 4Виды зданийMansion, cottage, stable,lodge, manor, shed, hall,greenhouseс. 91, упр. 5с. 162, упр. 4*

Диалогическаяречьс. 91, упр. 6
Ознакомительноечтениес. 90, упр. 1Изучающеечтениес. 90, упр. 3Поисковоечтениес. 90, упр. 2

Пониманиеосновногосодержанияс. 89, упр. 6

Я.П.окончаниерассказа

Дом. задание: Р. Т. с. 40, упр. 1–5
57,58 5e WritingSkills Слова-связкис. 93, упр. 4ЛЕ формального стиляс. 93, упр. 5Р. Т. с. 41, упр. 2

Диалогическаяречьс. 94, упр. 7
Поисковоечтениес. 92, упр. 2Ознакомительноечтение

Структура иалгоритмнаписаниядокладас. 92, упр. 1



с. 93, упр. 3 с. 94, упр. 6
Дом. задание: Уч. с. 94, упр. 8b

59 CultureCorner 5HomeSweetHome

Property, exterior, slateroof, stained glass,railing, estateс. 95, упр. 2 b

Монологическая речьс. 95, упр. 3
Ознакомительноечтениес. 95, упр. 1Изучающеечтениес. 95, упр. 2

Выборочноепониманиеинформациис. 95, упр. 2

Сочинение натему Homes inRussia

Дом. задание: Уч. с. 95, упр. 4; Р. Т. с. 42, упр. 1–3
60 Spotlight onRussiaLuck

Монологическая речьДиалогическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
Доклад натемуSuperstitionsall over theworldДом. задание: постер на тему Superstitions all over the world

61 Across theCurriculumGeography
ЛЕ по теме Урбанизацияс. 96, упр. 1, 2 Диалогическаяречьс. 96, упр. 4

Изучающеечтениес. 96, упр. 3
Пониманиеосновногосодержанияс. 96, упр. 3Дом. задание: Р. Т. с. 42, упр. 4, 5

62 GoingGreen 5GreenBelts? Whatare they?

ЛЕ по теме Экология Монологическая речьс. 97, упр. 1, 2, 3Диалогическаяречьс. 97, упр. 4

Изучающеечтениес. 97, упр. 2, 3Ознакомительноечтениес. 97, упр. 1

Пониманиеосновногосодержанияс. 97, упр. 1, 2

Постер Greenbelts: pros andcons

Дом. задание: Р. Т. с. 43, упр. 2
63 Spotlight onExams с. 99, упр. Use of English с. 99, упр. Useof English с. 99, упр.Speaking с. 98, упр.Reading с. 99, упр.Listening с. 99, упр.Writing

Дом. задание: Уч. с. 100, упр. 1–6, повторить Модуль 5
64 ModularTest 5

Module 6Presentation Резервный урок



MODULE 6. COMMUNICATION
66 6a ReadingSkills Активная:Antenna, cosmos, laser,orbit, radio wave,satellite, telescopeс. 102, упр. 1, 4с. 103, упр. 5, 6с. 161, упр. 1, 2*

Монологическая речьс. 102, упр. 2с. 103, упр. 7aДиалогическаяречьс. 103, упр. 7b

Изучающеечтениес. 102, упр. 3
Выборочноепониманиеинформациис. 102, упр. 4

Тезисыустноговыступленияс. 103, упр. 7аОписаниесобытийс. 103, упр. 8
Дом. задание: Р. Т. с. 44, упр. 2–4

67 6bListeningandSpeakingSkills

Активная:Article, broadsheet,coverage, covering,feature, first, front,heading, headline, media,news bulletin, news flash,press, tabloidс. 104, упр. 1–3с. 161, упр. 3, 4*Идиоматическиевыраженияс. 105, упр. 10Р. Т. с. 45, упр. 4

Монологическая речьс. 104, упр. 1Диалогическаяречьс. 104, упр. 4с. 105, упр. 7

Ознакомительноечтениес. 105, упр. 5Поисковоечтениес. 105, упр. 6

Выборочноепониманиеинформациис. 105, упр. 5, 8

Дом. задание: Р. Т. с. 45, упр. 1–3
68 6cGrammar inUse

Фразовый глагол talkс. 107, упр. 10Р. Т. с. 47, упр. 9Слова с предлогамис. 107, упр. 11Р. Т. с. 47, упр. 10

Косвеннаяречьс. 106, упр. 1с. 174, упр.2–5с. 175, упр. 8,9Модальныеглаголы вкосвеннойречис. 107, упр. 9Дом. задание: Р. Т. с. 46, упр. 1, 3, 4; с. 47, упр. 6
70 6dLiterature Whine, remainder, turnupon sb, to comfort, breed,drag on, twitch, decisively,growl, scream, shake,bark, stumble, pantс. 108–109, упр. 4, 5Р. Т. с. 48, упр. 2

Монологическая речьс. 108, упр. 2с. 109, упр. 7Диалогическаяречьс. 109, упр. 8

Ознакомительноечтениес. 108, упр. 1Поисковоечтениес. 109, упр. 6

с. 109, упр. 10

Дом. задание: Р. Т. с. 48, упр. 1, 3, 4, 5



71 6e WritingSkills Вводные словас. 111, упр. 4Р. Т. с. 49, упр. 1
Диалогическаяречьс. 112, упр. 10

Ознакомительноечтениес. 110, упр. 2с. 112, упр. 8

Эссе на темуЗа и против

Дом. задание: Уч. с. 112, упр. 11
72 CultureCorner 6Languagesof theBritish Isles

Occupation, invasion,roughly, declining, native,revive, fluentlyс. 113, упр. 3

Монологическая речьс. 113, упр. 4
Ознакомительноечтениес. 113, упр. 1Изучающеечтениес. 113, упр. 2

Пониманиеосновногосодержанияс. 113, упр. 2

Статья натемуLanguagesspoken in mycountry
Дом. задание: Р. Т. с. 50, упр. 1, 3

73 Spotlight onRussiaSpace
ЛЕ по теме Космос Монологическая речьДиалогическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities

Дом. задание: постер на тему The Mir Orbital Complex
74 Across theCurriculumGetting themessageacross

Loft, airmail, award amedal, blanket, to convey,to signal, peak, efficient,whistleс. 114 упр. 2

Монологическая речьс. 114, упр. 1Диалогическаяречьс. 114, упр. 3

Ознакомительноечтениес. 114, упр. 1
Полноепониманиеинформациис. 114, упр. 2

Презентацияна тему Meansofсommunicationin the past
Дом. задание: Р. Т. с. 50, упр. 2, 4

75 GoingGreen 6ToxicTones.OceanNoisePollution

ЛЕ по теме Экология,подводный мирс. 115, упр. 1, 3
Монологическая речьс. 115, упр. 1 b,4Диалогическаяречьс. 115, упр. 5

Ознакомительноечтениес. 115, упр. 1Изучающеечтениес. 115, упр. 2

Полноепониманиеинформациис. 115, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 51, упр. 1
76 Spotlight onExams с. 117, упр. Use ofEnglish с. 117, упр.Use of English с. 117, упр.Speaking с. 116, упр.Reading с. 117, упр.Listening с. 117, упр.WritingДом. задание: Уч. с. 118, упр. 1–6, повторить Модуль 6
77 ModularTest 6

Module 7Presentation Резервный урок



MODULE 7. IN DAYS TO COME
79 7a ReadingSkills Активная:Achieve, fault, long,overcome, reject, come upagainst, a dream cometrue, dash one’s hopes, getone’s hopes up, give uphope, have high hopes of,pin one’s hopes onс. 120, упр. 2–5с. 162, упр. 1, 4*

Диалогическаяречьс. 121, упр. 6, 7
Ознакомительноечтениес. 120, упр. 1Поисковоечтениес. 120, упр. 2

Пониманиеосновнойинформациис. 120, упр. 2

Дом. задание: Р. Т. с. 53, упр. 2–4
80 7bListeningandSpeakingSkills

Активная:Complete, drop out, applyfor, graduate, enroll, handin, win, study, attendс. 122, упр. 2с. 162, упр. 2, 3*Р. Т. с. 53, упр. 1Трудные для различенияЛЕPlace/position,syllabus/prospectus,qualifications/qualities,fees/prices,classmates/colleagues,lesson/subject,pricing/funding,grant/loanс. 122, упр. 3Идиоматическиевыраженияс. 123, упр. 9

Диалогическаяречьс. 122, упр. 4с. 123, упр. 6

Изучающеечтениес. 123, упр. 5
Выборочноепониманиеинформациис. 123, упр. 5b,7, 8

Дом. задание: Р. Т. с. 53, упр. 2–5
81,82 7cGrammar inUse

Фразовый глагол carryс. 125, упр. 7Р. Т. с. 55, упр. 9Слова с предлогамис. 125, упр. 8

Сослагательное наклонение1, 2, 3с. 124, упр. 1,2с. 176, упр.1–3*Инверсия впридаточныхусловияс. 124, упр. 3,4Дом. задание: Р. Т. с. 54, упр. 1, 4, 5; с. 55, упр. 6; Уч. с. 177, упр. 5, 6



83 7dLiterature Интонационнаямодель иритм встихотворениис. 127, упр.8

Keep one’s head,impostor, twist, stoop,worn-out, heap, winning,will, virtue, the commontouchс. 126, упр. 3Р. Т. с. 56, упр. 1ЛЕ по теме Характерс. 127, упр. 4

Монологическая речьс. 127, упр. 9Диалогическаяречьс. 127, упр. 10

Ознакомительноечтениес. 126, упр. 1Изучающеечтениес. 127, упр. 7

Общеепониманиеинформациис. 126, упр. 2

Стихотворениес. 127, упр. 11

Дом. задание: Р. Т. с. 56, упр. 2, 3, 4
84 7e WritingSkills ЛЕ формального стиляс. 129, упр. 5, 6Р. Т. с. 57, упр. 1

Диалогическаяречьс. 130, упр. 8
Изучающеечтениес. 139, упр. 3Ознакомительноечтениес. 130, упр. 4

Письмо –жалобас. 130, упр. 8,9

Дом. задание: Уч. с. 130, упр. 8, 9
85 CultureCorner 7Unilife

Scrap by, meager, getcarried away, interactive,one-on-one discussion,gown, go onс. 131, упр. 3, 4

Монологическая речьс. 131, упр. 4
Ознакомительноечтениес. 131, упр. 1Поисковоечтениес. 131, упр. 2

Общеепониманиеинформациис. 131, упр. 1

Статья натему The mostprestigiousuniversity inmy country
Дом. задание: статья на тему The most prestigious university in Russia

86 Spotlight onRussiaSuccess
ЛЕ по теме Балет Монологическая речьДиалогическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
Описаниеуспешногочеловека

Дом. задание: Р. Т. с. 58, упр. 1–4
87 Across theCurriculumCitizenship

To volunteer, retirementhome, get a lot back, seepeople’s face light up,wise, communityс. 132, упр. 2b

Монологическая речьс. 132, упр. 1, 2Диалогическаяречьс. 132, упр. 4

Поисковоечтениес. 132, упр. 3
Проект натему Ways tochange theworld

Дом. задание: Уч. с. 132, упр. 5, Р. Т. с. 59, упр. 2
88 GoingGreen 7DianFossey

ЛЕ по теме Экология Монологическая речьс. 133, упр. 1, 2,4

Ознакомительноечтениес. 133, упр. 3
Общеепониманиеинформациис. 133, упр. 1Выборочноепониманиеинформациис. 133, упр. 4



Дом. задание: Уч. с. 134, упр. Reading
89 Spotlight onExams с. 135, упр. Use ofEnglish с. 135, упр.Use of English с. 135, упр.Speaking с. 134, упр.Listening с. 135, упр.WritingДом. задание: Уч. с. 136, упр. 1–6, повторить Модуль 7
90 ModularTest 7

Module 8Presentation Резервный урок
MODULE 8. TRAVEL

92 8a ReadingSkills Активная:Bay, canal, dam, glacier,hot spring, mountainrange, plain, pond,swamp, valley, waterfall,wood, die out, bring sth tolifeс. 138, упр. 3с. 139, упр. 5, 6с. 163, упр. 1–4*

Монологическая речьс. 138, упр. 1, 4с. 139, упр. 7

Ознакомительноечтениес. 138, упр. 1Поисковоечтениес. 138, упр. 2–4

Пониманиеосновнойинформациис. 138, упр. 1

Дом. задание: Р. Т. с. 60, упр. 1–3
93 8bListeningandSpeakingSkills

Интонацияс. 141, упр.7
Активная:Air traffic control, aisle,baggage reclaim,boarding pass, check-in,conveyor belt, departuresboard, departure gate,duty free shop, jet lag,lounge, passport control,visibilityс. 140, упр. 2, 3

Монологическая речьс. 140, упр. 1Диалогическаяречьс. 140, упр. 4

Изучающеечтениес. 141, упр. 6
Общеепониманиеинформациис. 141, упр. 5Полноепониманиеинформациис. 141, упр. 8, 9Р. Т. с. 61, упр.4Дом. задание: Р. Т. с. 61, упр. 1–3

94,95 8cGrammar inUse
Фразовый глагол checkс. 143, упр. 10Р. Т. с. 63, упр. 8Слова с предлогамис. 143, упр. 11Р. Т. с. 63, упр. 9

Инверсияс. 142, упр.1–3с. 178, упр. 1,2*Р. Т. с. 62,упр. 1Единственное/множественное числосуществительных

Ознакомительноечтениес. 142, упр. 1



с. 142, упр. 4с. 143, упр. 5с. 178, упр. 4с. 179, упр. 5*Квантификаторыс. 143, упр.6–9с. 179, упр.6–9*Дом. задание: Р. Т. с. 62, упр. 2–4, с. 63, упр. 5–7
96 8dLiterature Particulars, suffice,driven, spy, split, assume,attempt, fasten, slender,cord, bendс. 144, упр. 4ЛЕ по теме Погодас. 145, упр. 5, 6Идиоматическиевыраженияс. 145, упр. 7

Монологическая речьс. 144, упр. 1, 2Диалогическаяречьс. 145, упр. 10

Ознакомительноечтениес. 144, упр. 1Изучающеечтениес. 144, упр. 3Поисковоечтениес. 145, упр. 8

Общеепониманиеинформациис. 144, упр. 2

Рассказ

Дом. задание: Р. Т. с. 64, упр. 1–5
97,98 8e WritingSkills Порядок слов(прилагательные)с. 147, упр. 5, 7Прилагательные инаречия для описанияместностис. 146, упр. 4с. 147, упр. 6, 8, 9Р. Т. с. 65, упр. 1*

Причастиепрошедшеговременис. 148, упр. 11

Диалогическаяречьс. 148, упр. 12
Ознакомительноечтениес. 146, упр. 1Поисковоечтениес. 146, упр. 2

Описаниеместностис. 148, упр. 13,14

Дом. задание: Уч. с. 148, упр. 13
99 CultureCorner 8Going tothe USA?Remember…

ЛЕ американскоговарианта Английскогоязыкас. 149, упр. 2

Монологическая речьс. 149, упр. 1Диалогическаяречьс. 149, упр. 4

Ознакомительноечтениес. 149, упр. 1Поисковоечтениес. 149, упр. 4

Общеепониманиеинформациис. 149, упр. 1

Краткоесообщениес. 149, упр. 3Постерс. 149, упр. 5

Дом. задание: Р. Т. с. 66, упр. 1–4
100 Spotlight onRussiaExploringRussia

ЛЕ по темеПутешествия Монологическая речьДиалогическаяречьActivities

ОзнакомительноечтениеActivities
Эссе на темуГородаРоссии,которые япосетилДом. задание: эссе Russian cities I have visited



101 Across theCurriculumArt &Design

To bridge the gap,contribution, composition,perspective, depiction,legacyс. 150, упр. 3

Монологическая речьс. 150, упр. 1, 4
Изучающеечтениес. 150, упр. 2, 3

Полноепониманиеинформациис. 150, упр. 3

Описаниекартиныс. 150, упр. 5

Дом. задание: Уч. с. 150, упр. 5
102 GoingGreen 8Eco-Tourism

ЛЕ по теме Экология,туризмс. 151, упр. 2, 3
Монологическая речьс. 151, упр. 1

Ознакомительноечтениес. 151, упр. 1Изучающеечтениес. 151, упр. 2, 3

Полноепониманиеинформациис. 151, упр. 3

Эссе по темес. 151, упр. 4

Дом. задание: Уч. с. 152, упр. Reading
103 Spotlight onExams с. 153, упр. Use ofEnglish с. 153, упр.Use of English с. 153, упр.Speaking с. 152, упр.Listening с. 153, упр.WritingДом. задание: Уч. с. 154, упр. 1–6
104 ModularTest 8

105 Резервный урок



КТП для журнала
Календарно-тематический план по английскому языку (11 классы)

№урока
Содержание учебного материала Датапроведения урока

1. Повторение грамматических структур 10 класс 1.09
2 Введение нового лексического материала(семья). 3.09
3 Аудирование и говорение в рамках темы«Взаимоотношения». 4.09
4 Формы настоящего, прошедшего и будущеговремен. 8.09
5 Урок чтения O. Wilde «The devoted friend». 10.09
6 Черты характера. Внешность. 11.09
7 Написание статьи о человеке. 15.09
8 Чтение текста «Поликультурная Британия». 17.09
9 Чтение текста «Викторианские семьи». 18.09
10 Обсуждение темы «Образ жизни». 22.09
11 Экология. Мусор. 24.09
12 Контрольная работа № 1. 25.09
13 Контроль аудирования. Работа над ошибками. 29.09
14 Тема «Стресс» Введение нового лексическогоматериала 1.10
15 «Быть как все». Аудирование и говорение врамках темы 2.10
16 Придаточные предложения цели, результата,причины. 6.10
17 Урок чтения. Ch. Bronte “Jane Eyre”. 8.10
18 Структура, виды неформального письма. 09.10
19 Алгоритм написания неформального письма. 13.10
20 Чтение текста «Защита детей». 15.10
21 Материал о России. Введение лексическихединиц по теме «ДостопримечательностиМосквы».

16.10



22 Обсуждение темы «Нервная система». 20.10
23 Экологические проблемы. Чтение текста«Упакованные продукты». 22.10
24 Контрольная работа № 2. 23.10
25 Работа над ошибками. 27.10
26 Презентация проектов 29.10
27 ВИДЕОУРОК«Джейн Эйр» 30.10

27 часов
28 Введение нового лексического материала(преступление и закон). 10.11
29 Аудирование и говорение в рамках темы«Права и ответственность». 12.11
30 Инфинитив с/без частицы to, форма -ing . 13.11
31 Урок чтения. Ch. Dickens “Great Expectations”. 17.11
32 Структура и алгоритм сочинения-размышления. 19.11
33 Написание сочинения-размышления напредложенную тему. 20.11
34 Чтение текста «Остров Эллис и СтатуяСвободы». 24.11
35 Ф. Достоевский. Чтение биографическогоочерка. 26.11
36 Права человека. 27.11
37 Защитник окружающей среды. 1.12
38 Интеграция. Проблемы Экологии 3.12
39 Контрольная работа №3. 4.12
40 Работа над ошибками. 8.12
41 Введение нового лексического материала(травмы). 10.12
42 Аудирование и говорение в рамках темы«Болезни». 11.12
43 Страдательный залог. 15.12
44 Урок чтения. M. Twain “The Adventures of TomSawyer” 17.12
45 Эссе. Прилагательные. Наречия. 18.12



46 Тест ЕГЭ (говорение) 22.12
47 Сравнение. Метафора. Гипербола 24.12
48 Чтение текста «Florence Nightingale». 25.12
49 Интеграция Культура русского народа.Старый Новый год 25.12

22 часа
50 Тема «Жизнь на улице» 12.01
51 Аудирование и говорение в рамках темы«Проблемы по соседству». 14.01
52 Модальные глаголы. 15.01
53 Урок чтения. The. Hardy “Tess of thed’Urbervilles”. 19.01
54 Написание доклада. 21.01
55 Тест ЕГЭ 22.01
56 Грамматический практикум 26.01
57 Тест ЕГЭ 28.01
58 Дома в Великобритании 29.01
59 Материал о России. Чтение текста «Русскоесуеверие». 2.02

60 Как избежать ошибок в речи 4.02
61 Русское суеверия, приметы (круглый стол) 5.02
62 География.« Урбанизация»Чтение текста «Зеленые пояса».

9.02

63 Экологические проблемы «Зеленые пояса». 11.02
64 Контрольная работа № 5. 12.02
65 Работа над ошибками. 16.02
66 Введение нового лексического материала(космические технологии). 18.02
67 Аудирование и говорение в рамках темы«Газеты и СМИ». 19.02
68 Урок чтения. J. London “White Fang”. 23.02



69 Косвенная речь. Модальные глаголы 25.02
70 Структура письма-рассуждения. 26.02
71 Написания письма-рассуждения. 1.03
72 Языки Британских островов. 3.03
73 Чтение текста «Космос». 4.03
74 Интеграция. Чтение текста «Шумовыезагрязнения океанов». 8.03.
75 Чтение текста «Передача сообщений». 10.03
76 Контрольная работа №6. 11.03
77 Работа над ошибками. 15.03
78 Введение нового лексического материала(надежды и мечты). 17.03
79 Аудирование и говорение в рамках темы«Образование и получение профессии».30 часов

18.03

80 Сослагательные предложения. Инверсия. 29.03
81 Интеграция. Письменная речь, официальныйстиль письма 31.03
82 Урок чтения. R.Kipling “If”. 1.04
83 Условные предложения 5.04
84 Структура официального письма. 7.04
85 Чтение текста «Университетская жизнь». 8.04
86 Интеграция. Балет в Санкт-Петербурге. 12.04
87 Обсуждение темы «Как изменить жизнь». 14.04
88 Чтение текста «Dian Fossey». 15.04
89 Контрольная работа №7. 19.04
90 Работа над ошибками. 21.04
91 Введение нового лексического материала(мистические места). 22.04
92 Аудирование и говорение в рамках темы«Аэропорты и авиаперелеты». 26.04
93 Инверсия. Множественное/единственноечисло существительных. 28.04



94 Урок чтения. Swift “Gulliver’s Travels”. 29.04
95 Описание мест. 3.05
96 Разговорный стиль 5.05
97 Причастие прошедшего времени 6.05
98 Американский английский. 10.05
99 Публицистический стиль 12.05
100 Обсуждение темы «Путешествие». 12.05
101 Обсуждение темы «Искусство». 13.05
102 Итоговый контроль(аудирование,письмо) 17.05
103 Итоговый контроль( грамматика,чтение) 18.05
104 Работа над ошибками. 20.05
105 Повторение лексического материала по курсу. 24.05

26 часов
ЗА ГОД: 105 часов



7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Литература для учителя:

1. Учебник « Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных учреждений, М.Поспелова, Н.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс,Express Publishing, просвещение,2014г.2. Книга для учителя к учебнику3. Контрольные задания к учебнику4. Практические упражнения к учебнику5. Плакаты по модулям6. Видео и аудиоприложения к учебнику
Литература для обучающихся:
1.Учебник « Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных учреждений, М.Поспелова, Н.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс,Express Publishing, просвещение, 2014г2. Рабочая тетрадь к учебнику3.Тестовая тетрадь4. Аудиоприложения и видеоприложения к учебнику5.Портфолио к учебнику
Информационно-коммуникационные средства обучения (311 кабинет):

1. Персональный компьютер2. Видеомагнитофон
3. Принтер.
4. Экран.
5. Мультимедийный проектор



8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения иностранного языка в 11 классе ученик должен:знать/понимать:значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациямиобщения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/странизучаемого языка;значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения остране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте вмировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевогоповедения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;уметьв области говорения:вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученнойтематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычнымтекстом, соблюдая правила речевого этикета;рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурныйпортрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;в области аудирования:относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневногообщения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступениобучения;в области чтения:читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические –используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативнойзадачи;в области письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных исамообразовательных целях;



расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежныхстран с культурой и достижениями России.К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскомупороговому уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе учащиесядостигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка вэтом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и черезучастие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира

9. Корректировка выполнения программы 11 классов, связанная с рисками в 2020-2021 учебном году.

Риски Выполнение программ
класс предмет дата кол-вочасов

тема дата предмет тема учитель

11а,б Английскийязык 23.02 1 Урок чтения. J. London“White Fang”. 21.02 литература «Обзор мировойклассики» Шевлякова Е.Е.
8.03 1 Шумовые загрязненияокеанов». 05.03 география «Экологическиепроблемы океанов» Мажитова С.О.



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ1. Критерии выставления отметок по иностранному языку.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль,определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либопо сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которойученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль,определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомыхслов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте тольконебольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется втексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на пониманиепрочитанного (смысловую догадку, анализ).Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданнойинформации.Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации.Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.АудированиеОсновной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.



Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например,из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумелиспользовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только2/3 информации.Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решитьпоставленную перед ним коммуникативную задачу.Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решитьпоставленную перед ним речевую задачу.ГоворениеГоворение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в видеучастия в беседе с партнером.Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как впродуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участияв беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляютотметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковыхсредств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только присоблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться,прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуюто нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:-соответствие теме,-достаточный объем высказывания,- разнообразие языковых средств и т. п.,а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.Высказывание в форме рассказа, описанияОценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным илогически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильноупотреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказываниясоответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но иэлементы их оценки, выражения собственного мнения.Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание былосвязанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однакобыли сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение,



страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но вбольшей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств былограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушаласьпоследовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не былаэмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание былонебольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственнойоценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, врезультате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.Участие в беседеПри оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевоекачество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседуна определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходедиалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколькосбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,нарушающие коммуникацию.Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у негозатруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие кговорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихсяОценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количествоорфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста наабзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показалзнание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдаетсяправильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые ненарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточностине мешают пониманию текста.Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовыйуровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацыи при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовалдостаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и



правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств,составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацынедостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельнымичастями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранногоязыка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны,что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить кнепониманию текста.Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачилогической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запасдля выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии ипунктуации не соблюдаются.1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя изпроцента правильных ответов:Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до69% От 70% до90% От 91% до100%Самостоятельныеработы, словарныедиктанты

От 60% до74% От 75% до94% От 95% до100%
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям:а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформлениеречи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТАПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдениеформата высказывания и деление текста на абзацы);в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиямданного года обучения языку);д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложенияначинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдениеосновных правил расстановки запятых).



2. КИМ для промежуточной аттестации
1 вариант
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представленывозможные варианты ответов (А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа.

'It's Only Me'
After her husband had gone to work, Mrs Richards sent her children to school and went upstairs to her bedroom. She was too excited to do any1 ______ that morning, because in the evening she would be going to a fancy dress party with her husband. She intended to dress up as a ghost and shehad 2 ______ her costume the night before. Now she was 3 ______ to try it on. Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective.Mrs Richards put it 4 ______, looked in the mirror, smiled and went downstairs. She wanted to find out whether it would be 5 ______ to wear.
Just as Mrs Richards was entering the dining-room, there was a 6 ______ on the front door. She knew that it must be the baker. She had told him tocome straight in if ever she failed to open the door and to leave the bread on the kitchen table. Not wanting to 7 ______ the poor man, Mrs Richardsquickly hid in the small store-room under the stairs. She heard the front door open and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door of the store-roomwas opened and a man entered. Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come to read the meter. She tried to 8______ the situation, saying 'It's only me', but it was too late. The man let out a cry and jumped back several paces. When Mrs Richards walkedtowards him, he ran away, slamming the door behind him.
1. А) homework; Б) household; В) housework; Г) housewife
2. А) did; Б) made; В) built; Г) created
3. А) nervous; Б) restless; В) ill at ease; Г) impatient
4. А) up; Б) on; В) over; Г) down
5. А) attractive; Б) exciting; В) comfortable; Г) cozy
6. А) knock; Б) kick; В) hit; Г) crash
7. А) fear; Б) worry; В) disturb; Г) frighten



8. А) describe; Б) explain; В) interpret; Г) clear

2 вариант
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представленывозможные варианты ответов (А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа.

The First Day at School
Do you remember your first day at school? It was probably 1 ____ confusing. Now, to 2 ____ this confusion, many primary schools in England have aspecial teacher who welcomes new pupils. She is 3 ____ a reception class teacher. The children are 4 ____ with the idea of school and if they havebeen good, they can’t understand why they have to go to school. They imagine that school is optional. When the child goes to school on his first dayand watches his mother leaving he thinks that she is deserting him. The teacher must 5 ____ him that at the end of the day his mother will be back andtake him home. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes has as much difficulty in 6 ____ withthe mothers. They hang around and dislike leaving the child without their protection.
The best way to 7 ____ with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the beginning of term, the mother should take her child tosee the teacher and to look 8 ____ the school. The first day should be something to emphasize the regularity of school.
1. А) enough; Б) rarely; В) rather; Г) equally
2. A) escape; Б) defeat; В) beat; Г) avoid
3. A) named; Б) called; В) said; Г) told
4. A) afraid; Б) threatened; В) endangered; Г) risked
5. A) convince; Б) prove; В) explain; Г) announce
6. A) managing; Б) guiding; В) coping; Г) handling
7. A) face; Б) deal; В) touch; Г) consider
8. A) through; Б) about; В) after; Г) round



3 вариант
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представленывозможные варианты ответов (А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа.

Your Future World
What will you be doing in 2025? Will you be living in an undersea research station? Will you be the chief engineer 1 ______ a bridge across theAtlantic Ocean? Will you be leading an 2 ______ to the planet Mars? Will you be …?
You can daydream, of course, but nobody knows exactly what the world will be 3 ______. But scientists have made some guesses.
Based on the advances made, they believe people will be healthier. Diphtheria, malaria, tuberculosis, polio and many other killers are under controlnow. These diseases are on the way out, 4 ______ to germ-killing chemicals, new ways of finding out about our bodies, and new ways of providingclean, safe 5 ______ and water.
Healthier people live longer, so we can expect the world’s population to 6 ______ sharply. It may double in the next forty years! This brings up aserious problem: how will we find food, water, and minerals for such a huge population?
Scientists are at work on some 7 ______. From the ocean they hope to get new fertilizers to increase the yield of the soil; new chemicals to kill crop-destroying insects without 8 ______ other animals, new sources of water or supplies of food.
1. A) inventing; Б) designing; В) scheming; Г) doing
2. A) exploration; Б) expenditure; В) expedition; Г) exhibit
3. A) like; Б) alike; В) likely; Г) likable
4. A) as a result; Б) because; В) on account; Г) thanks
5. A) eat; Б) feed; В) food; Г) cooking
6. A) decrease; Б) distract; В) dissolve; Г) increase
7. A) solutions; Б) alternatives; В) preferences; Г) questions
8. A) hurting; Б) harming; В) injuring; Г) wounding



1 вариант
Прочитайте приведённые ниже тексты.

A phone call
Among the e-mails waiting for me at work one morning was one from a member of my staff. It was sent from his personal e-mail address and therewas only his home phone number. Thinking something was wrong, I immediately called _______HE___________.
A sleepy female voice answered and told me he was at work and _______COME_______ home late in the evening.
The ______BAD_________ moment was when I remembered that I had recently asked staff members to give me their home numbers. I went rightdown to the employee’s office to apologize for my call.
_______LATE________, however, he thanked me. I had awakened his daughter, who had an exam that morning but had forgotten to set her alarm.Thanks to my call, she hadn't missed the exam.

New Seven Wonders of the World: Machu Picchu
Machu Picchu, often called "The Lost City of the Incas", is probably the most famous symbol of the Incan Empire. Machu Picchu is situated 7,875_______FOOT________ above sea level in Peru.
Machu Picchu _______BUILD_______ around the year 1460 by the Inca as a secret ceremonial city, very well hidden and protected.
The ruins of Machu Picchu were rediscovered in 1911 by an American archaeologist. Since then, Machu Picchu _______BECOME________ animportant tourist attraction. Thousands of visitors come here every year to admire its wonders.
2 вариант
Прочитайте приведённый ниже текст.

When was the parachute invented?
Have you ever felt like jumping out of a plane? Plenty of people have, but _______THANKFUL___________ most of them did it after parachuteshad been invented.



Leonardo da Vinci made the first real studies of flight in the 1480s. He had over 100 _________DRAW_________ that illustrated his theories onflight.
He designed a parachute in the 1480s, though he didn’t try it out. Another _______INVENT___________ , Faust Vrande, jumped using a similardesign in 1617.
In 1783, around the same time as the first hot-air balloon, Sebastien Lenormand invented a parachute, which he demonstrated by jumping from a tree,but it was only four meters high. A few years later, having refined his design, he made a _________SUCCESS_________ jump from a taller tower.
In 1785, Jean Pierre Blanchard used a dog to test his parachute design. The dog was fine, and so was Blanchard when he used the parachute in 1793to escape a balloon accident. These early parachutes didn’t catch on because there weren’t any flying machines around to make them_______REAL___________ useful.
The invention of airplanes has made parachutes important. Since then, their ________EFFECTIVE__________ has been proved many times.
3 вариант
Прочитайте приведённый ниже текст.

History of animated cartoons
Cartoon animation has a long history. A cartoon is made by drawing many pictures and showing them one after another so quickly that the pictures_______FINAL___________ seem to move. The most prominent of animated cartoons were made by Walt Disney.
Walt Disney, the ________CREATE__________ of Mickey Mouse, is a legend of the 20th century.
He invented the special camera which was used in his studios during the thirties and forties to create ________ORIGIN__________ animatedpictures.
Through his work he brought joy, _________HAPPY_________, and a universal means of communication.
Walt Disney’s worldwide _________POPULAR_________ is based upon the ideas his name represents: imagination, optimism, and self-madesuccess in the American tradition.
Today moving images are created with the help of computers. The first fully computer-animated feature film, “Toy Story”, was very________SUCCESS__________ and since then almost all animated cartoon films have moved to computer graphics, including films such as the



"Shrek" series.
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