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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для 11 

классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

 

-Примерных программ среднего (полного) общего образования. Английский 

язык www.ed.gov.ru,Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «Английский в фокусе, 10–

11» (“Spotlight”), М.: Просвещение, 2011; 
-  Авторской программы курса английского языка к УМК Английский в фокусе,11класс. 

Базовый уровень для общеобразовательных учреждений /Английский в фокусе 

11классБазовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Эванс В..Д., 

Дули., Афанасьева О. - М.: Просвещение, 2020; 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 988-р от 16.04.2020 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2020/2021 учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала, утвержденного 

приказом от 30.08.2016 г. № 244/3. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Цели и задачи: 

 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNFPVf9Gaq3ej6OfIK8xkpPXUhxvOw
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– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – 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;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.  

 
Развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач: 

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 
 

 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

 

Для реализации программы используется УМК Английский в фокусе 11 класс Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Эванс В.Д., Дули., Афанасьева О. - 

М.: Просвещение, 2020; иаудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений /Эванс В.Д., Дули., Афанасьева О. - М.: Просвещение, 2020. 
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Выбор УМК обусловлен рекомендацией Министерства образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

УМК ориентирован на речевое совершенствование коммуникативной компетенции 

учащихся. 

 

Электронные образовательные ресурсы: www.spotlightonrussia.ru (Вебсайт курса). 

Интернет- ресурс: www.britishcouncil.com. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Реализация программы преподавания английского языка происходит в интеграции с другими 

предметами школьного курса: литературой (изучение творчества писателей, поэтов), 

историей (страноведческий материал), географией (изучение географического положения 

стран), музыкой (изучение стилей музыки, творчества композиторов), биологией (беседа о 

защите окружающей среды). Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

       Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения. 

   В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №253 в 11-х классах на изучение 

английского языка отводится по 3 часа в неделю - 102 часа в год.  

 

Описание технологий, используемых в учебном процессе 

 

         Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации 

рабочего процесса: фронтальная, коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, интервьюирование одноклассников и принятие решения, работая в команде. 

Обучающиеся планируют свою монологическую речь в виде сообщения по заданной 

проблеме, создают проекты и их презентации.  

          Данная программа предусматривает классно-урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий.        

           Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, 

развития критического мышления,проектно-исследовательских, информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированного обучения. 

 

Количество контрольных работ за год (по видам) 

Формами контроля учащихся являются 3 итоговые контрольные работы по всем видам 

речевой деятельности (I, II, IV четверть и год).  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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аттестации обучающихся 

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, 

справочников, словарей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность 

учащихся (участие в олимпиадах школьников по английскому языку всех уровнях, 

исследовательских и творческих конкурсах, проектной деятельности). Периодичность 

текущего контроля поурочная. Оценки ставятся обучающимся с периодичностью - минимум 

одна оценка за три урока по текущему контролю успеваемости. 

 

 

Критерии оценивания обучающихся по формам работ 

Критерии оценок за различные виды деятельности: 

Чтение 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял содержание 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. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

 

Оценка «4» ставится учащемуся, если он понял содержание 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, а темп чтения более замедлен. 

 

Оценка «3» ставиться учащемуся, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 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 в тексте при поиске определенных фактов.  

 

Оценка «1» Отказ выполнять задание без уважительной причины. 

 

Аудирование (понимание речи на слух) 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
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Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Оценка «1» Отказ выполнять задание без уважительной причины. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, если его высказывание было связным, логически 

последовательным. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки или они были незначительными. Объем высказывания соответствовал 

программным требованиям. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь была эмоционально окрашена, в ней имели место передача фактов, их 

оценка, выражение собственного мнения. 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание было связным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были допущены 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 в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. Нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашена. Темп речи был 

замедленным. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало программе). Диапазон языковых средств был ограничен. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Допускалось большое количество ошибок, которые нарушали 

общение.  

 

Оценка «1» Отказ выполнять задание без уважительной причины. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел поддержать беседу на определенную тему, 

быстро реагировал на реплики партнера, правильно употребив при этом языковые средства. 

В речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» 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. 

 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднение. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. Отказ выполнять задание без уважительной причины. 

 

Оценка «1» Коммуникация не состоялась. Отказ выполнять задание без уважительной 

причины. 

 

Письменные работы 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логическое и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Учащийся показал знание большого запаса лексики, 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. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы. Учащийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов. 

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 препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Есть ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Использован ограниченный запас слов. Встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня. Имеется много ошибок, орфографических и пунктуационных, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
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высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Лексический запас бедный. Грамматические правила не 

соблюдаются. Допущены орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка «1». Отказ выполнять задание без уважительной причины. 

 

Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Оценка «5» выполнено-100%-90% работы 

Оценка «4»                      89%- 80% 

Оценка «3»                      79%- 51% 

Оценка «2»                       50%.  

Оценка «1»                       Отказ выполнять задание без уважительной причины 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников средней школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 

плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали 
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и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 

отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 



 

 

 

10 

 

 

 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в средней школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с 

текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой среднего 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать 

и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 
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Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 
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- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
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- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
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- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять 

эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

-пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com,www.wikipedia.ru и др.; 

находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования 

в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха. 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 



 

 

 

16 

 

 

 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям 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 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
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главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной 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 изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/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 аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты 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 различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (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 и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения 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 в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах 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-популярной 

литературы; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, 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). 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность учителюкомментировать работу ученика, указывать на 

ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/— это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можнопосмотреть фильм 

или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с онлайн результатами;  

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

- бесплатно; 

- не требуется регистрации; 

- официальные материалы, утвержденные ФГОС; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skyeng.ru/


 

 

 

22 

 

 

 

- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в 

привычных мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp ; 

- ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 

результатами с родителями и друзьями; 

- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  

- результат активности учеников виден моментально; 

- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 

Инфорурокhttps://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с онлайн результатами;  

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Яклассhttps://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и аудио 

конференцсвязи, чатов и веб-семинаров. Учащиеся могут заходить на платформу как с 

компьютера или планшета, так и с телефона. 

. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (онлайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при 

помощи альтернативных источников обучения. 

 

https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Список литературы для учителя 

 
УМК“Английский в фокусе. 11класс” включает: 
1. Учебник английского языка для 11 класса «Английский в фокусе» О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение», 2011. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса «Английский в 

фокусе», О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Просвещение», 

2011. 

3. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику “Spotlight” для 10 класса общеобразовательных 

учреждений, О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, 

«Просвещение», 2011. 

4. Аудио приложение (CDMPЗ) 
 

 

Список литературы для учащихся 
УМК“Английский в фокусе. 11 класс” включает: 
1. Учебник английского языка для 11 класса «Английский в фокусе» О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение», 2011. 
2. Аудио приложение (CDMPЗ) 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

1. http://www.gov.ru/ 

2. http://mon.gov.ru/ 

3. http://www.ed.gov.ru/ 

4. http://standart.edu.ru/ 

5. http://fipi.ru/ 

6. http://www.englishteachers.ru/ 

7. http://alleng.ru/ 

8. http://study.ru/support/handbook/ 

9. http://www.grammar.sourceworld.com/ 

10. Единая коллекция ЦОР: http://emc.rks-74.ru/ (ЦОР - цифровые образовательные 

ресурсы) 

11. www.englishteachers.ru 

12. www.rusedu.ru 

13. www.onestopenglish.com 

 

 

  

http://www.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://alleng.ru/
http://study.ru/support/handbook/
http://www.grammar.sourceworld.com/
http://emc.rks-74.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.onestopenglish.com/
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Содержание учебного предмета 

 
Программа включает 8 разделов (модулей). 

 

Первый модуль «Отношения», второй модуль под названием «Было бы желание, а возможность 

найдется», третий раздел программыимеет название «Ответственность», четвертый раздел «Земля в 

опасности» и пятый раздел «Кто ты?». В них идет речь о повседневной жизни семьи. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. - 30 часов 

 

Шестой раздел программы под названием «Коммуникации», Седьмой раздел «В ближайшие дни» 

рассчитанные на 25 часов, посвящен теме общения. Здесь идет речь о языках международного 

общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире, о 

школьном образовании. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы 

на будущее.  

 

Так же модули 2,6,7 включают в себя темы Молодёжь в современном обществе. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. Досуг молодёжи — 15 часов. 

 

Последний восьмой раздел – 15 часов называется «Путешествия». ОнзатрагиваеттемыCultureCorner 

всех модулей; Spotlighton Russia. Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности.Путешествия по родной стране и за рубежом. 
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