


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа (далее по тексту – программа) по английскому языку в 11 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.)  
 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  
 Учебно-методический комплекс «Spotlight» (Английский в фокусе),  авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, 

В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018., рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 
 

Программа рассчитана на 34 недели, 3 часа в неделю.  

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными 

приказом МО РФ от 05.03.04. №1089. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для одиннадцатого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку; цели изучения английского языка, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-тематическое 

планирование. 

 

 

 



Цели изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего развития иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

 



Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 11‐го класса разделен на 8 блоков. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Отношения; 

2. Там, где есть воля, там и путь; 

3. Ответственность; 

4. Опасность; 

5. Кто ты; 

6. Общение; 

7. В грядущем; 

8. Путешествия. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Содержание воспитания с учетом рабочей программы 

воспитания 
Количество часов  Количество 

контрольных работ  

1  Отношения Интеллектуальное, социально-коммуникативное , 

гражданско – патриотическое, духовно-нравственное, 

экологическое воспитание. Видовременные формы 

глагола, словообразование. Семья, отношения. 

Культура национальности, образ жизни. Защита 

экологии.  Использование возможностей языка как 

средства коммуникации.  

13 1 

2  Там, где есть воля, там и путь Интеллектуальное, социально-коммуникативное, 

духовно-нравственное, экологическое воспитание. 

Грамматика. Жизнь подростков, преодоление проблем. 

Экология.   Использование возможностей языка как 

средства коммуникации. 

13 1 

3  Ответственность Интеллектуальное, правовое, гражданско – 

патриотическое, экологическое, социально-

коммуникативное  воспитание. Инфинитив, герундий. 

Межкультурные связи. Права человека, преступление 

и наказание. Экология.  Использование возможностей 

языка как средства коммуникации. 

13 1 

4  Опасность Интеллектуальное, социально-коммуникативное, 

гражданско – патриотическое, экологическое 

воспитание, культура безопасности.  Опсаные 

ситуации. Традиции.  Наука, экология. Использование 

возможностей языка как средства коммуникации. 

12 1 

5  Кто ты? Интеллектуальное, социально-коммуникативное , 

гражданско – патриотическое, экологическое, духовно-

13 1 



нравственное воспитание. Глагол, предлоги.. 

Экология. Культура страны изучаемого языка и 

России. Использование возможностей языка как 

средства коммуникации. 

6 Общение Интеллектуальное, социально-коммуникативное, 

гражданско – патриотическое, экологическое, духовно-

нравственное воспитание. Глагол. Косвенная речь. 

Экология. Культура страны изучаемого языка и 

России.Использование возможностей языка как 

средства коммуникации.  

13 1 

7  В грядущем Интеллектуальное, экологическое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, социально-

коммуникативное воспитание. Инверсия. Экология. 

Культура страны изучаемого языка и России. 
Использование возможностей языка как средства 

коммуникации.   

12 1 

8 Путешествия Интеллектуальное, гражданско – патриотическое , 

экологическое, социально-коммуникативное 

воспитание. Существительное. Экология. Культура 

страны изучаемого языка и России. Использование 

возможностей языка как средства коммуникации. 

12 1 

9 Повторение  1  

 Итого:   102 8 

 

 

 



Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; 
формируются качества гражданина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов среднего полного образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 



• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

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

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения. 



Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 



Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

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; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов 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; 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 предложения; 

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), конструкцией 

“so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to 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, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous 

и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 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: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 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: предлоги, 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.). 

Социокультурная осведомленность 



•        Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, со-циальнокультурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); 
•        знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
•        знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий жизни разных слоев общества и возможностей 
получения образования и трудоустройства в этих странах; 
•        знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 
Компенсаторные умения 
•        Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
•        прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
табли¬цы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
•        игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; использовать мимику, жесты. Учебно-познавательные умения 

•        Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую; 
•        ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать информацию; фиксировать содержание 
сообщений; выделять нужную/основную ин-формацию из различных источников на английском языке. 
Специальные учебные умения 
•        Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
•        использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Таблица тематического распределения часов  

Содержание курса Количество 
часов в авторской 

программе  

Отношения; 13 

Там, где есть воля, там и путь; 13 

Ответственность; 13 

Опасность; 12 



Кто ты; 13 

Общение; 13 

В грядущем; 12 

Путешествия. 12 

Повторение изученного за 11 класс  1 

 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:   

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 



2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 

2. 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 и 
самообразовательных целях; 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому 

уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел  Темы  Ко
л-
во 
час
ов 

Содержание  Виды деятельности  Формы 
контроля  

Прогнозируемые результаты  

1. 
Отношен
ия (13ч)  

Семья  1 Освоение во всех видах 
речевой деятельности 
знакомых и новых 
лексических единиц  по 
теме «Семья» 

Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Рассказ о своей семье  

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 



 Отношение 
к проблемам  

1 Фразовые глаголы и 
устойчивые 
словосочетания  

Поисковое чтение  

Аудирование с выборочным 
пониманием информации  

Написание краткого изложения 
своего отношения к проблеме  

аудировани
ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа  

 

 

 

лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 

 Грамматика  1 Слова с предлогами for, 
about, to 

Фразовый глагол come 

Формы настоящего, 
будущего, прошедшего 
времени 

Конструкция used to, 
be/get used to, would  

Диалогическая речь 

Изучающее чтение  

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 
форм настоящего, будущего и 
прошедшего времени. 

 Дружба, 
отношения  

1 ЛЕ по теме «Дружба, 
отношения» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение  

Аудирование с полным  
пониманием информации  

Написание краткого изложения 
своего отношения к проблеме 

 Описание 
людей  

1 ЛЕ «Черты характера. 
Внешность», слова 
связки  

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Поисковое чтение  



Просмотровое чтение  

Написание статьи о человеке  

используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать личное письмо, статью, 
проект   

 Культура 
национальн
ости  

 

1 ЛЕ «Культура 
национальности» 

 

Диалогическая речь 

Поисковое чтение  

Составление тезисов устного 
сообщения  

 Место 
проживания  

1 ЛЕ по теме 

Формы настоящего, 
будущего, прошедшего 
времени 

Монологическая речь 

Изучающее чтение  

Аудирование с   пониманием 
основной информации 

 Образ 
жизни  

2 ЛЕ по теме «Образ 
жизни»  

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Написание рассказа о месте 
проживания  

 Окружающа
я среда  

1 ЛЕ по теме 
«Экология.Мусор» 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Просмотровое чтение  

Аудирование с выборочным 
пониманием информации  

Написание проекта на тему 
«Чистая зеленая среда» 

 Подготовка 1 Совершенствование 
лексических и 

Говорение 



к тесту  грамматических 
навыков, полученных в 
ходе изучения модуля. 

Чтение 

Аудирование 

Письмо  

 Тест по 
разделу 1 

1 Контроль усвоения 
лексического и 
грамматического 
материала, а так же 
умений читать, писать и 
способность к 
коммуникации. 

 

 Резервный 
урок  

1 Работа над ошибками   

2. Там, 
где есть 

воля, там 
и путь 
(13ч) 

Развитие 
волевых 
качеств  

1 ЛЕ по теме «Развитие 
волевых качеств» 

Глаголы движения  

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение  

Аудирование с общим 
пониманием информации  

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

 Преодолени
е проблем  

1 Ле по теме  

Идиоматические 
выражения  

Диалогическая речь 

Изучающее чтение  

Аудирование с выборочным  
пониманием информации  

 Грамматика  

 

2 фразовый глагол put 

придаточные цели, 
результат, причины 

слова с предлогами 

относительные наречия 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение  

 



и прил. 

Союзные слова 

Пунктуация в сложных 
предложениях  

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать краткий рассказ, 
неформальное письмо,  

 Литература  1 Совершенствование 
навыков работы с 
адаптированными 
англоязычными 
текстами 

 

Монологическая речь 

Ознакомительное, изучающее, 
поисковое чтение  

Написание краткого рассказа  

 Неофициаль
ное письмо  

1 ЛЕ неформального 
стиля 
Структура и виды 
неформального письма  

Ознакомительное, изучающее 

 поисковое чтение  

Диалогическая речь 

Написание  неформального письма 

 Жизнь детей 
и 

подростков 

1 ЛЕ по теме 
Временные формы 
глагола 

Монологическая речь 

Ознакомительное и поисковое 
чтение 

Выборочное понимание 
прослушанного текста 

Написание отношения к проблеме 

 Достоприме
чательности 

1 ЛЕ по теме 
 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

 Наука 1 ЛЕ по теме «анатомия» Диалогическая речь 



Ознакомительное чтение 

Составление анкеты ответы на 
вопросы 

 Экология 1 ЛЕ по теме Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Общее понимание прослушанного 
текста 

Проект на тему 

 Подготовка 
к тесту 

1 Повторение лексики, 
грамматики 

Говорение аудирование, письмо 

 Тест 1 Тест по пройденному 
модулю 

 

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками  

3. 
Ответств
енность 

(13ч) 

Преступлен
ие и 

наказание 

1 ЛЕ по теме 
Идиоматические 
выражения 

Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное чтение 

Общее понимание прочитанного 
текста 

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

 Ответственн
ость 

1 ЛЕ по теме 
Устойчивые 
словосочетания 

Диалог 

Ознакомительное и поисковое 
чтение 

Полное понимание прослушанного 
текста 



 Грамматика 1 Фразовые глаголы 
Слова с предлогами 
Ing-форма 
инфинитив 
 

Диалог 

Поисковое чтение 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать сочинение-размышление, 
биографию  

 Литература 1 ЛЕ по теме Диалог 

Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное и поисковое 
чтение 

 Развитие 
навыков 
письма 

Выражение 
мнения 

2 Вводные слова Диалог 

Поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Написание сочинения –
размышления на предложенную 
тему 

 Межкультур
ные связи 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Полное понимание прослушанного 
текста 

Описание известного памятника 

 Достоевски
й 

1  Диалог 

Монологическое высказывание по 



теме 

Ознакомительное чтение 

Биография любимого писателя и 
его творчества 

 Гражданств
о 

1 ЛЕ по теме «Права 
человека» 

Диалог 

Ознакомительное чтение 

общее понимание информации 

 Экология 1 ЛЕ по теме экология Диалог 

Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

 Подготовка 
к тесту 

1 повторение грамматики 
и лексики по теме 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий по 
пройденному модулю 

 

 Резервный 
урок 

1 работа над ошибками  

4.  

Опаснос
ть (12ч)  

Опасные 
ситуации 

1 ЛЕ по теме Диалог 

Монологическое высказывание по 
теме 

Словарные 
диктанты  

Тесты по 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 



Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

выборочное понимание 
необходимой информации 

описание событий в прошлом 

грамматике, 
чтению, 

аудировани
ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 

 Опасные 
ситуации 

1 ЛЕ по теме 
идиоматические 
выражения 

Диалог 

Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное чтение 

выборочное понимание 
необходимой информации 

 Грамматика 1 фразовые глаголы 
слова с предлогами 
страдательный залог 
глаголы make, get, have 

изучающее чтение 

 

 Работа с 
художестве

нным 
текстом 

1 Глаголы движения Монологическое высказывание по 
теме 

Ознакомительное чтение 

 Изучающее чтение 

полное понимание информации 

запись в дневниках о событиях в 
прошлом 

 Совершенст
вование 
навыков 
письма 

1 Прилагательные, 
наречия 
вводные слова,  
выражающие 
последовательность 

Монологическое высказывание по 
теме 

Диалог 



событий 
аллитерация 
сравнение  
метафора 
причастия настоящего и 
прошедшего времени 
гипербола 
ЛЕ для описания чувств 
глаголы движения 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

поисковое чтение 

выражение согласия и несогласия 

используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать тезисы, заполнять дневники, 
хронологию событий,  

 Работа с 
художестве

нным 
текстом 

1 ЛЕ активная Монологическое высказывание по 
теме  

изучающее чтение 

тезисы устного выступления 

 Традиции 1 ЛЕ по теме 
«Праздники» 

Монологическое высказывание по 
теме 

Диалог 

Ознакомительное чтение 

описание праздника 

 История 1 ЛЕ по теме «Лондон, 
пожар» 

Монологическое высказывание по 
теме 

изучающее чтение 

выборочное понимание 
необходимой информации 

хронология событий 

 Загрязнение 
воды 

1 ЛЕ по теме «Экология» Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 



 Подготовка 
к тесту 

1 Повторение лексики и 
грамматики 
говорение 
чтение 
аудирование 
письмо 

 

 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий по 
пройденному модулю 

 

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками  

5 

Кто ты? 
(13ч) 

Работа с 
текстом 

1 Активная лексика по 
теме  

 

Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

изучающее чтение 

понимание основной информации 

составление тезисов 

написание открытки 

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

 Развитие 
навыков 

аудирования 
и говорения. 

1 Междометия и 
идиоматические 
выражения 

Монологическое высказывание по 
теме 

 Диалог 

изучающее чтение 

выборочное понимание 
информации 

 Грамматика 2 Фразовые глаголы 
Слова с предлогами 
Модальные глаголы 

Монологическое высказывание по 
теме изучающее чтение 

Описание знаков 

 Работа с 
художестве

нным 

1 ЛЕ по теме Диалог 



текстом изучающее чтение 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основного содержания 

Написание окончания рассказа 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать доклад,  открытку, постер, 
рассказ 

 Развитие 
навыков 
письма 

1 ЛЕ неформального 
стиля 
Слова связки 

Диалог 

Поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Структура и алгоритм написания 
доклада 

 Дом,  милый 
дом 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

 Ознакомительное чтение 

изучающее чтение 

 Удача 1  Монологическое высказывание по 
теме  

Диалог 

Ознакомительное чтение 

Доклад на тему «Суеверия в мире» 

 География 1 ЛЕ по теме 
«Урбанизация» 

Диалог 

изучающее чтение 

Понимание основного содержания 



 Зеленые 
зоны. Что 

это? 

1 ЛЕ по теме «Экология» Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 

изучающее чтение 

Понимание основного содержания 

Постер на тему «Зеленые зоны: за 
и против» 

 Подготовка 
к тесту 

1 Повторение грамматики 
и лексики 

Чтение 

Аудирование 

Говорение 

письмо 

 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий 

  

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками  

6 

Общение 
(13ч) 

Развитие 
навыков 
чтения 

1  Монологическое высказывание по 
теме  

Диалог 

Изучающее чтение 

Выборочное понимание 
информации 

 Тезисы устного выступления  

Описание событий 

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях  Развитие 

навыков 
1 Идиоматические 

выражения и ЛЕ по теме 
Монологическое высказывание по 



аудирования 
и говорения 

теме 

 Диалог 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение выборочное 
понимание информации   

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать статью, эссе, тезисы 

 

 Грамматика 2 Фразовые глаголы  
Слова с предлогами 
Косвенная речь 
Модальные глаголы в 
косвенной речи 

 

 Работа с 
художестве

нным 
текстом 

1 ЛЕ из текста Монологическое высказывание по 
теме  

Диалог 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

 Развитие 
навыков 
письма 

1 Вводные слова Диалог 

Ознакомительное чтение 

Эссе на тему «За и против» 

 Языки 
британских 

островов 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме Ознакомительное чтение 
изучающее чтение 

Понимание основного содержания 

Статья на тему «Язык моей 
страны» 

 Космос 1 ЛЕ по теме «космос» Монологическое высказывание по 



теме  

Диалог 

Ознакомительное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

 Способы 
донесения 

информации 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

 Диалог 

Ознакомительное чтение 

Полное понимание информации 

Презентация на тему «Способы 
общения в прошлом» 

 Яды 

Океан 

Шум 

Загрязнение 

1 ЛЕ по теме «Экология, 
подводный мир» 

Монологическое высказывание по 
теме  

Диалог 

Ознакомительное чтение Полное 
понимание информации 

 Подготовка 
к тесту 

 

1 Повторение лексики и 
грамматики по теме 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

письмо 

 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий 

 

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками  

7. В 
грядуще

Развитие 
навыков 

1 ЛЕ по теме Диалог Словарные 



м (12ч) чтения Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основной информации 

диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 

 Развитие 
навыков 

аудирования 
и говорения 

1 Активная лексика 
Трудные для различения 
ЛЕ 
идиомы 

Диалог 

Изучающее чтение выборочное 
понимание информации   

 Грамматика 1 Фразовые глаголы 
Слова с предлогами 
Сослагательное 
наклонение 
Инверсия в 
придаточных условия 

 

 Работа с 
художестве

нным 
текстом 

1 ЛЕ из текста по теме 
«характер» 

Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 

Общее понимание информации 

Стихотворение 

 Развитие 
навыков 
письма 

1 ЛЕ формального стиля Диалог 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Письмо-жалоба 

 Студенческа
я жизнь 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

 Ознакомительное чтение 



Поисковое чтение 

Общее понимание информации 

Статья на тему «Самый 
престижный университет в моей 
стране» 

зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать проект, рассказ, статью, 
письмо-жалобу, стихотворение 

 

 

 

 Успех 1 ЛЕ по теме «Балет» Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 

Описание успешного человека 

 Гражданств
о 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Поисковое чтение 

Проект на тему «Пути изменения 
мира» 

 Экология 7 1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

 Ознакомительное чтение Общее 
понимание информации 

выборочное понимание 
информации   

 Подготовка 
к тесту 

1 Повторение лексики и 
грамматики по теме 

Говорение 

Чтение 

Аудирование 

письмо 



 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий 

 

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками 
 

 

8 

Путешес
твия 
(12ч) 

Развитие 
навыков 
чтения 

1 Активная лексика из 
текстов 

 
 
 

Монологическое высказывание по 
тем  

Поисковое чтение 
Ознакомительное чтение 

понимание основной информации 

Словарные 
диктанты  

Тесты по 
грамматике, 

чтению, 
аудировани

ю 

Защита 
проекта 

Контрольна
я работа 

Понимать  значения новых 
лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого 

языка 

Относительно полно и точно 
понимать высказывания 

собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Рассказывать о своем окружении, 

вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении 

 Развитие 
навыков 

аудирования 
и говорения 

1 ЛЕ по теме 
«путешествия» 

Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

 Изучающее чтение 

Общее понимание информации 

Полное понимание информации 

 Грамматика 1 Фразовые глаголы 
Слова с предлогами 
Инверсия 
Единственное и 
множественное число 
существительных 
Квантификаторы 

Ознакомительное чтение 

 

 Работа с 
художестве

нным 
текстом 

1 ЛЕ из текста Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение Общее 
понимание информации 



 Развитие 
навыков 
письма 

1 Порядок 
слов(прилагательные) 
Прилагательные и 
наречия для описания 
местности 
Причастия прошедшего 
времени 

Диалог 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Описание местности 

проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета 

Читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Писать эссе, постер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Путешестви
е в Америку 

1 ЛЕ американского 
английского 

Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Общее понимание информации 

Краткое сообщение 

Написание постера 

 Путешестви
я по России 

1 ЛЕ по теме 
«Путешествия» 

Монологическое высказывание по 
теме Диалог 

Ознакомительное чтение 

Эссе на тему «города России, 
которые я посетил» 

 Живопись и 
дизайн 

1 ЛЕ по теме Монологическое высказывание по 
теме 

 Изучающее чтение 

Полное понимание информации 

Описание картины 

 Экология 8 1 ЛЕ по теме»Экология, 
туризм» 

Монологическое высказывание по 
теме Изучающее чтение 



Ознакомительное чтение 

Полное понимание информации 

Эссе по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка 
к тесту 

1 Повторение лексики и 
грамматики по теме 

Чтение 

 аудирование 

Говорение 

 Письмо 

 Тест 1 Выполнение тестовых 
заданий 

 

 Резервный 
урок 

1 Работа над ошибками  

 Итоговое 
повторение  

1 Повторение  лексико-
грамматического 
материала за 11 класс  

   

Итого   102     
  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем порядке: 

Текущая аттестация:  

 Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной (монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, 
аудированию. 

 Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 
Промежуточная аттестация: 

 Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). Аудиторная работа. 
 Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя (самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в дистанционном 

(электронном) режиме. 



 Зачётная работа в формате ЕГЭ по окончании полугодия.  
 

 

Нормы оценок 
Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 
тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 
основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 
тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации.  

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть 
всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 
(ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 
интересующей читателя информации (поисковое).   

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
«5» «4» «3» «2» 

если учащийся понял основное 
содержание оригинального 

текста, может выделить 
основную мысль, определить 

основные факты, умеет 
догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 
либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с 

родным языком. 

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 
незнакомых слов, он 

вынужден чаще 
обращаться к словарю 

ставится школьнику, который 
не совсем точно понял 
основное содержание 

прочитанного, умеет выделить 
в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка 

выставляется ученику в том случае, если он 
не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую 
лексику 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
«5» «4» «3» «2» 



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 понимание 
читаемого (смысловую догадку, 
анализ) 

выставляется учащемуся, 
если он полностью понял 
текст, но многократно 
обращался к словарю 

ставится, если ученик понял 
текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой 
переработки 

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 (поисковое) 
«5» «4» «3» «2» 

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 

ставится ученику при 
достаточно быстром 
просмотре текста, но при 
этом он находит только 
примерно 2/3 за данной 
информации 

выставляется, если ученик 
находит в данном тексте (или 
данных текстах) примерно 1/3 
заданной информации 

выставляется в том случае, если ученик 
практически не ориентируется в тексте 

 
Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
«5» «4» «3» «2» 

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 

ставится ученику, 
который понял не все 
основные факты. При 
решении 
коммуникативной задачи 
он использовал только 2/3 
информации 

свидетельствует, что ученик понял 
только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью 
решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу 

ставится, если ученик понял менее 50 
% текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не 
смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу 



контексту, сумел 
использовать 
информацию для решения 
постав ленной задачи 
(например,  найти ту или 
иную радиопередачу) 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 
партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. Во-первых, важными показателями рассказа или описания 
являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование 
на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 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., 

Высказывание в форме рассказа, описания 
«5» «4» «3» «2» 

ставится ученику, если он в 
целом справился с 
поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание 
было связным и логически 
последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые 
средства были правильно 
употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, 
или они были незначительны. 
Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано 
программой на данном году 

выставляется учащемуся, 
если он в целом справился с 
поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание 
было связанным и 
последовательным. 
Использовался довольно 
большой объем языковых 
средств, которые были 
употреблены правильно. 
Однако были сделаны 
отдельные ошибки, 
нарушающие 
коммуникацию. Темп речи 
был несколько замедлен. 
Отмечалось произношение, 

ставится ученику, если он 
сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, 
но диапазон языковых средств 
был ограничен, объем 
высказывания не достигал 
нормы. Ученик допускал 
языковые ошибки. В некоторых 
местах нарушалась 
последовательность 
высказывания. Практически 
отсутствовали элементы оценки 
и выражения собственного 
мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. 
Темп речи был замедленным 

ставится ученику, если он только 
частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание 
было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям 
программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок, как 
языковых, так и фонетических. Многие 
ошибки нарушали общение, в результате 
чего возникало непонимание между 
речевыми партнерами 



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 и 
элементы их оценки, выражения 
собственного мнения 

страдающее сильным 
влиянием родного языка. 
Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. 
Элементы оценки имели 
место, но в большей степени 
высказывание содержало 
информацию и отражало 
конкретные факты 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
«5» «4» «3» «2» 

ставится ученику, 
который сумел решить 
речевую задачу, 
правильно употребив при 
этом языковые средства. 
В ходе диалога умело 
использовал реплики, в 
речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие 
коммуникацию 

ставится учащемуся, который решил 
речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько 
сбивчивыми. В речи были паузы, 
связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию 

выставляется ученику, если 
он решил речевую задачу 
не полностью. Некоторые 
реплики партнера 
вызывали у него 
затруднения. Наблюдались 
паузы, мешающие 
речевому общению 

выставляется, если учащийся не 
справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие 
к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась 

Оценивание письменной речи учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

Коммуникативная задача 
решена, соблюдены 
основные правила 
оформления текста, очень 
незначительное 
количество 
орфографических и 
лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и 
последовательное 
изложение материала с 

Коммуникативная задача решена, но 
лексико-грамматические погрешности, 
в том числе выходящих за базовый 
уровень,  препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы 
отдельные недостатки при делении 
текста на абзацы и при использовании 
средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся 

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 абзацы 
недостаточно 

Коммуникативная задача не решена. 
Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются 
средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма 
не соблюдается. Учащийся не смог 
правильно использовать свой 
лексический запас для выражения 
своих мыслей или не обладает 
необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не 



делением текста на 
абзацы. Правильное 
использование различных 
средств передачи 
логической связи между 
отдельными частями 
текста. Учащийся показал 
знание большого запаса 
лексики и успешно 
использовал ее с учетом 
норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный 
порядок слов. При 
использовании более 
сложных конструкций 
допустимо небольшое 
количество ошибок, 
которые не нарушают 
понимание текста. Почти 
нет орфографических 
ошибок.  Соблюдается 
деление текста на 
предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают 
пониманию текста 

использовал достаточный 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 

последовательно или 
вообще отсутствует. 
Ошибки в использовании 
средств передачи 
логической связи между 
отдельными частями 
текста. Много ошибок в 
формате письма. Учащийся 
использовал ограниченный 
запас слов, не всегда 
соблюдая нормы 
иностранного языка.  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 к непониманию 
текста 

соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 
выполнено    

• 90-100%  -  «5»     70-89% - «4»  
• 50-69%  –  «3»      Менее 50% - «2» 
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