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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку  для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, Примерной  

программы среднего общего  образования  по    английскому языку на базовом уровне  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263). 

Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

— информационно-методическую; 

— организационно-планирующую; 

— контролирующую.  

Информационно-методическая функция 

Позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция 

Предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция 

Заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского в частности, 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—   языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; 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; 

—   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 
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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. 

Задачи курса 
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и 

рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном 

языках и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 
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Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к 

культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в 

современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а 

также некоторого опыта их решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

 создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральным  

государственным образовательным  стандартом 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных 

умений у обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей обучающихся в использовании английского языка при изучении других 

школьных предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 

английского языка с другими школьными предметами.  

 

Место предмета "Иностранный язык" (английский) в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

среднего (полного)  общего образования из расчета трех учебных часов в неделю в 10  
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классах и 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе среднего 

(полного)  общего образования из расчета трех учебных часов в неделю в 11  классах. 

 

Информация о количестве контрольных мероприятий 

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся 10-

11 классов, обозначенными в федеральном компоненте государственного стандарта 

общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения, лексики и 

грамматики и письма проводятся  тематические проверочные  работы, которые  

разработаны авторами УМК и включены в материалы учебных пособий. На проведение 

контрольных мероприятий в 10 классах выделено 4 часа, в 11 классах выделено 10 часов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Помимо традиционной формы 

проведения урока возможны такие формы как: урок-лекция, урок-демонстрация, урок- 

путешествие, урок-зачет  и др. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 

подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

 

Технологии обучения 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны / стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

При реализации рабочей программы усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников 

с учащимися из других классов и школ, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. В 10-11 классах реальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у 

школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, 

которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения.  

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий, как здоровьесберегающие технологии, информационно - коммуникативные, 

технология уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы 

проектной деятельности. 

 

Механизмы формирования  ключевых компетенций  обучающихся 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в 10-11 классах направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения 

при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также 
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использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство 

формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

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; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Виды и формы контроля 

В рамках реализации рабочей программы используются следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. Формами контроля являются: индивидуальный, 

групповой, фронтальный, комбинированный, методами контроля: устный опрос, 

письменный (словарный диктант, аудирование, тестирование), защита проектов. 

С целью определения уровня владения учащимися коммуникативными умениями 

на английском языке в аудировании, чтении про себя, лексике и грамматике и письме  

проводятся  тематические проверочные работы, которые  разработаны авторами 

УМК и включены в материалы учебных пособий. Кроме проверочных работ  

запланировано проведение  4 контрольных работ. 

В ходе контрольной   работы  проверяются следующие умения:  

 умение понимать на слух основное содержание текстов; 

 умение понимать при чтении основное содержание текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу;  

 умение распознать грамматические структуры в тексте и правильно их 

употребить; 

 умение письменно высказывать свою точку зрения по предлагаемой тематике.  

Контрольные  работы содержат задания, различные по содержанию и типу. По 

содержанию предлагаемые для контроля задания можно разделить на три группы.  

К первой группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся 

понимать на слух основное содержание текстов. 

Вторая группа включает задания, позволяющие оценить умения и навыки учащихся 

 прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом 

языковом материале (умение читать); 

 восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами 

(лексические навыки); 

 раскрыть скобки, употребив слово в нужном времени . 

Третья группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной 

речи: умение письменно отреагировать на поставленную языковую ситуацию. 

На выполнение контрольной  работы учащимся отводится 45 минут. Сначала 

учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют 

задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются дважды. 

Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном 

темпе над вариантом контрольной  работы. После выполнения учащимися контрольной  

работы, учитель проверяет их ответы. 

 Критерии оценки 

 90-100%: отлично (5), 70-89%: хорошо (4), 50-69%: удовлетворительно (3), менее 

50%: неудовлетворительно (2). 
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Планируемый уровень подготовки  выпускников 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе 

"Требования к уровню подготовки обучающихся", который полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. 

Требования направлены на реализацию системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной 

адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания  УМК «Английский в фокусе» 

под редакцией  О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс  (Spotlight). 

Spotlight: учебник для общеобразовательных учреждений.10 класс – М.: Просвещение, 

2018 

Spotlight: учебник для общеобразовательных учреждений.11 класс – М.: Просвещение, 

2018 
 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

              

II. СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Модуль 1. КРЕПКИЕ УЗЫ 

 

Речевой материал 

/предметное 

Подростковая деятельность, черты характера, подростковая мода в 

Британии, проблема дискриминации, экологические проблемы. 
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содержание речи 

Языковой материал ЛЕ: Annoying, bargain, computer game, designer label, email, fight, 

mobile, national, passion, pastime, send, spend, text message, check 

out, hang out, all-time favourite, catch a film, chat online, do extreme 

sports, do voluntary work, go clubbing, go for a sporty look, go on trips 

to the countryside, go window shopping, grab a bite, run errands, surf 

the Net, the great outdoors, aggressive, caring, creative, dedicated, 

dishonest, jealous, loyal, mean, moody, patient, respected, selfish, 

supportive, trusting, well-meaning. 

Грамматический 

материал 

Распознавание и употребление в речи грамматических 

конструкций (настоящее простое, настоящее длительное, 

настоящее совершенное и настоящее совершенно-длительное 

время).  

Образование прилагательных от существительных с помощью 

суффиксов. 

Фразовый глагол LOOK. 

Употребление предлогов. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 грамматические конструкции (настоящее простое, настоящее длительное, 

настоящее совершенное и настоящее совершенно-длительное время); 

 способы образования прилагательных от существительных с помощью суффиксов; 

 фразовый глагол LOOK; 

 предлоги. 

 уметь: 

 расспросить собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; начинать, 

вести, продолжить и закончить диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики извинения, недовольства); 

 анализировать, обобщать, представлять информацию по теме;  

 обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты,  выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы)  

 с разной глубиной понимания, прогнозировать содержание текста по репликам, 

обобщить и выразить свое мнение; 

 написать поздравительную открытку, короткую статью о правилах этикета в 

России;    

 составить план, тезисы сообщения по теме «Свободное время», 

 написать неформальное электронное письмо. 

 

Модуль 2. ЖИЗНЬ И ТРАТЫ 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Юные покупатели Соединѐнного Королевства, досуг и хобби 

подростков, отношение к деньгам, погода.  

Языковой материал ЛЕ: Consumer, household chores, mobile phone, pocket money, resist, 

retailer, shopping spree, student loan, survive, catch up, hand out, save 
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up, splash out, dig deep in one‘s pocket, make ends meet, adventurous, 

aerobics, ambitious, archery, board game, cautious, determined, 

fishing, fit, football, gardening, imaginative, martial arts,  

outgoing, quiet, relaxed, reserved, sensitive, skydiving, snowboarding, 

sociable, strong, tennis, white-water rafting 

Грамматический 

материал 

Распознавание и употребление в речи грамматических 

конструкций (глагольные формы инфинитив, герундий). 

Образование абстрактных существительных. 

Фразовый глагол TAKE. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать: 

 лексику по теме; 

 грамматические конструкции (глагольные формы инфинитив, герундий); 

 способы образования абстрактных существительных; 

 фразовый глагол TAKE. 

уметь:  

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 расспросить собеседника и отвечать на его вопросы, высказать свою точку зрения о 

праздниках, начинать, вести, продолжить и закончить диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, выражение мнения, рекомендаций);  

 анализировать, обобщать, представлять информацию по теме; 

 обсуждать проблемные вопросы и предложить свои способы их решения                                  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, с выделением 

 нужной информации. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов;  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, оценивать прочитанную 

информацию, обобщить и выразить свое мнение. 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения;  

 описывать события; 

 писать небольшой рассказ; 

 кратко излагать события, текст; 

 составить опросник по теме; 

 написать электронное письмо; 

 выполнить поиск информации в сети Интернет. 

 

Модуль 3. УЧЕБА И РАБОТА 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Типы школ, школьная деятельность, профессии, 

профессиональные качества, идиомы, относящиеся к работе. 

Языковой материал 

 

ЛЕ: Attend, boarding school, co-educational school, dread, extra-

curricular, facility, old-fashioned, participate, private school, public 

transport, science lab, single sex school, specialist school, state school, 

strict, training, uniform, unusual, take part in, sit an exam, architect, 

author, bank clerk, beautician, celebrity, florist, freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, part-time, plumber, salary, shift-work, 

surgeon, translator, vet. 

Грамматический Распознавание и употребление в речи грамматических форм 
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материал времен будущего времени. 

Образование и употребление сравнительной и превосходной 

степеней сравнения прилагательных. 

Фразовый глагол PICK. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать: 

 лексику по теме; 

 грамматические формы времен будущего времени; 

 способы образования и употребления сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных; 

 фразовый глагол PICK. 

уметь: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозировать содержание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать свое мнение; 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 написать краткое изложение текста; 

 писать сочинение-рассуждение; 

 написать электронное письмо о несчастном случае; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

 

Модуль 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ! 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Экологические проблемы, защита окружающей среды. 

Языковой материал 

 

ЛЕ: Aluminium, campaign, coal, consumption, create, decompose, 

encourage, energy, excessive, oil, release, replace, sheet, swap, tin, 

towel, wrap, cut down on, switch off, throw away, adopt, adoption, 

certificate, climate, congest, conservation, crop, effort, electricity, 

emission, enclosure, endangered, genetically modified, global 

warming, habitat, improve, increase, lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, programme, quality, species, transport, 

wildlife, cut down. 

Грамматический 

материал 

Распознавание и употребление в речи грамматических форм 

модальных глаголов. 

Образование и употребление отрицательных прилагательных. 

Фразовый глагол RUN. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 грамматические формы модальных глаголов; 

 способы образования и употребления отрицательных прилагательных; 

 фразовый глагол RUN. 

 уметь: 
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 расспросить собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры; 

космоса; 

 начать, вести, продолжить и закончить диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о 

маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализировать, обобщить, представить информацию по теме; 

 обсудить проблемные вопросы и предложить свои способы их решения; 

 осуществить поиск информации в сети Интернет, критически ее анализировать, 

обсудить; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозировать содержание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать свое мнение; 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользоваться различными стратегиями работы с письменным/аудио-текстом; 

 выделять основную мысль, главные факты в тексте; 

 планировать свое речевое/неречевое поведение; 

 составить план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 написать буклет о жизни на Земле; 

 написать личное электронное письмо по теме; 

 составить анкету по теме «Памятники культуры в опасности». 

 

Модуль 5. Отпуск и каникулы. Путешествия 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Отпуск и каникулы. Путешествия  

Языковой материал 

 

ЛЕ: backpack, beach, breathtaking, brochure, coast, comfort, escape, 

excursion, extend, handicraft, leaflet, nasty, package holidays, 

pavement, peak, procession, prolong, scenery, shade, shadow, trail, 

luggage, sightseeing tour, staff,  

 

Грамматический 

материал 

Прошедшие времена 

Вводные слова и конструкции 

Артикли 

Словообразование (сложные существительные) 

Паронимы 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 прошедшие времена; 

 вводные слова и конструкции; 

 артикли; 

 словообразование (сложные существительные); 

 паронимы. 
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уметь: 

 вести диалоги в стандартной ситуации по теме «Отпуск и каникулы»; 

 анализировать, обобщать информацию по теме «Путешествия»; 

 обсуждать проблемные вопросы и предложение своих способов их решения.  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет, ее критический анализ.  

 распознавать и употреблять в речи изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций (артикли, формы прошедшего времени) 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, с выделением 

 нужной информации. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 прогнозировать содержание текста по репликам.   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

 оценивать прочитанную информацию, обобщать ее и выражать свое мнение. 

 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения по теме «Отпуск и 

каникулы»; 

 писать краткое изложение текста; 

 писать  сочинение-описание. 

 

Модуль 6. Питание и здоровье. Продукты питания 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Питание и здоровье. Продукты питания 

Языковой материал 

 

ЛЕ:  additive, aubergine, bitter, boiled, celery, complain, 

concentration, handful, raw, roasted, rumple, spicy, steamed, toasted, 

indigestion, overweight, dietician, skimmed. 

Грамматический 

материал 

Условные предложения (1-3 типов) 

Словообразование – приставочный способ 

Паронимы 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 условные предложения (1-3 типов); 

 словообразование – приставочный способ; 

 паронимы. 

уметь: 

 вести диалоги в стандартной ситуации по теме «Питание и здоровье»; 

 анализировать, 

 обобщать представление информации по теме «Продукты питания»; 

 обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения.  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет, анализировать,  

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции (условные предложения 1, 2, 3 типов) 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, с выделением 

 нужной информации. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 прогнозировать содержание текста по репликам.   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 
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 оценивать прочитанную информацию, обобщать ее и выражать свое мнение. 

 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения по теме «Питание и 

здоровье»; 

 писать краткое изложение текста; 

 подготовить  доклад. 

 

Модуль 7. Развлечения. Малоподвижный образ жизни. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Развлечения. Малоподвижный образ жизни. 

Языковой материал ЛЕ: addict, admit, anti-social, catchy, critic, direct, moving, musical, 

pointless, predictable, reserve, review, script, stage, subtitle, tune, 

unwind, aisle, balcony, ballet, curtain, fully, opera, orchestra, 

performance, seat, stalls, usher. 

Грамматический 

материал 

Пассивный залог 

Словообразование (сложные прилагательные) 

Паронимы 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 пассивный залог; 

 словообразование (сложные прилагательные); 

 паронимы. 

уметь: 

 вести диалогов в стандартной ситуации по теме «Развлечения»; 

 анализировать,  

 обобщать представление информации по теме «Малоподвижный образ жизни»; 

 обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения.  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

 анализировать.   

 распознавать и употреблять в речи изученнын лексические единицы и 

грамматические конструкции (пассивный залог) 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.  

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, с выделением 

 нужной информации. 

 воспринимать на слух и понимание основного содержания 

 аудиотекстов; 

 прогнозировать содержание текста по репликам.   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

 оценивать прочитанную информацию,  

 обобщать и выражать свое мнение. 

 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения; 

 писать краткое изложение текста; 

 писать  рекомендаций. 

 

Модуль 8. Технология. Подростки и гаджеты 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Технология. Подростки и гаджеты 
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Языковой материал 

 

ЛЕ: camcorder, client, device, Dictaphone, edit, essay, handy, laptop, 

MP3 player, PDA (personal digital assistant), radio cassette player, 

social life, store, techno freak, TV, university lecture, video mobile 

phone, voice recorder, charged, crack, guarantee certificate, hard drive, 

lens, printer, viewfinder, virus. 

Грамматический 

материал 

Косвенная речь 

Косвенные вопросы 

Придаточные относительные 

Словообразование – суффиксальный способ 

Паронимы 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 косвенную речь; 

 придаточные относительные; 

 словообразование – суффиксальный способ; 

 паронимы. 

уметь: 

 вести диалоги в стандартной ситуации по теме «Технологии»; 

 анализировать, обобщать информацию по теме «Подростки и гаджеты»; 

 обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

 анализировать.   

 распознавать и употреблять в речи изученнын лексические единицы и 

грамматические конструкции (пассивный залог) 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.  

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, с выделением 

 нужной информации. 

 воспринимать на слух и понимание основного содержания 

 аудиотекстов; 

 прогнозировать содержание текста по репликам.   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

 оценивать прочитанную информацию,  

 обобщать и выражать свое мнение. 

 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения; 

 писать краткое изложение текста; 

 писать  сочинения-выражения своего мнения по теме «Технология. Подростки и 

гаджеты». 

 

11 класс 

 

Модуль 1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Семья, родственники, взаимоотношения в семье, друзья и соседи, 

внешность, черты характера и поведение человека, способы 

выражения недовольства, жалобы, извинения, приглашения, 

принятия/отказа от приглашения. Литература: Оскар Уайльд 

«Преданный Друг». 

 

Языковой материал ЛЕ: Brother-in-law, divorced, engaged, ex-husband, grandson, great-

grandfather, half-sister, in-laws, married, mother-in-law, nephew, 
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separated, single, single parent family, stepfather, twin sister, widow,  

concern, connection, famous, fault, interfere, involve, pleased with, 

popular, recognize, refuse, relationship, typical, usual, worry, approve 

of sb/sth, depend on, object to, rely on, show off, take care of, tell off, 

be close to sb, break a promise, get on one’s nerves, have an argument, 

keep yourself to yourself, make a promise, make friends with sb, put the 

blame on sb, say hello, average, household, nursery, servant, running 

water, pump, coal mine, cotton mill, chimney sweep, fairground, 

fireworks displays; cлова с предлогами for, about, to; 

идиоматические выражения; слова с предлогами;  

союзные слова. 

 

Грамматический 

материал 

Present, Past, Future Tenses; used to – be/get used to – would; 

фразовый глагол to come. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 времена Present, Past, Future Tenses;  

 выражения used to – be/get used to – would;  

 фразовый глагол to come. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника по теме в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения; 

 расспросить собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье;  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изучаемой темы); 

 выразить недовольство, сформулировать жалобу и принести извинения;  

 сделать, принять, отклонить приглашение; 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме; 

 использовать в речи идиомы о семье; 

 правильно использовать грамматический материал модуля (Present, Past, Future 

Tenses; used to – be/get used to – would; фразовый глагол to come). 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 написать краткое сообщение о своей семье; 

 дать описание человека;  

 написать статью об этнических группах своей страны; 

 составить программу экологического праздника. 

 

Модуль 2. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Литература: Шарлотта Бронте «Джейн 

Эйр». Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

Языковой материал ЛЕ: Cope with, face (v), groan, harm, hurt, nutritious, snarl, whisper, 

break up with sb, be killing one, be over, be under stress, be up, be up 

to one’s eyes in sth, get sth off one’s chest, lose control, take sth easy, 
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commit, deny, discourage, dissuade, effect, influence, let, lose, make, 

match, miss, permit, regret, resist, rough, come over sb, fit in with, give 

in, go over, hang out with, pick at, pick on, make sb feel guilty, tell a 

lie; have affection for, be bewildered by, take one’s side against sb, 

dread, shortly, sneak, accustomed to, rummage through, trickle, 

bellow; глаголы движения; идиоматические выражения; слова с 

предлогами; относительные наречия, прилагательные; союзные 

слова; ЛЕ неформального стиля. 

 

Грамматический 

материал 

Относительные придаточные; придаточные цели, результата, 

причины; пунктуация в сложных предложениях; временные 

формы глагола; фразовый глагол to put. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 относительные придаточные; придаточные цели, результата, причины;  

 лексику по теме; 

 пунктуацию в сложных предложениях;  

 временные формы глагола;  

 фразовый глагол to put. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь:  

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

модуля; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 беседовать о себе, своих планах;  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 выразить отрицательные эмоции, сочувствие, подбодрить собеседника; 

 узнавать и использовать грамматический материал модуля (относительные 

придаточные; придаточные цели, результата, причины; пунктуация в сложных 

предложениях; временные формы глагола; фразовый глагол to put);  

 написать электронное письмо – совет; 

 написать неформальное письмо; 

 написать короткую статью о благотворительной помощи молодежи в своей стране; 

 составить вопросы для викторины о нервной системе человека. 

 

Модуль 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

 

Преступление и закон. Права и обязанности.  

Литература: Чарльз Диккенс «Большие надежды» - отрывок из 

романа. Достопримечательности стран изучаемого языка (статуя 

Свободы). 

 

Языковой материал 

 

ЛЕ: Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, pickpocket, rob, sentence, shoplift, suspect, theft, 

unlawful, witness, drive sb, find sb guilty, take sb to court 

Abolish, deal, defend, deny, face, offend, reject, right, tolerate, treat, 



17 

 

violate, accept responsibility, do one’s bit, give sb the responsibility of 

sth, have the responsibility to do sth, take responsibility for, 

coarse, smother, limp, glare, seize, head over heels, tremble, 

ravenously, timidly, tilt, freedom, harbour, gateway, pass through, 

immigration, legal, homeland, depict, loose-fitting robe, torch, tablet, 

ray, continent, life-size replica. ЛЕ по теме Права человека. 

 

Грамматический 

материал 

 Инфинитив, ing- формы, фразовый глагол to keep. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 инфинитив; 

 ing- формы;  

 фразовый глагол to keep. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 понимать основное содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

 в процессе чтения 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; 

 узнавать и использовать грамматический материал модуля (инфинитив, ing- формы, 

фразовый глагол to keep); 

 структуру и алгоритм написания сочинения-размышления на заданную тему; 

 написать сообщение о биографии любимого писателя и его творчестве; 

 написать короткое сообщение об известном памятнике; 

 подготовить презентацию об одной из благотворительных организаций.  

 

Модуль 4. ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОТА О НЕМ 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Экология: водная среда. Литература: Марк Твен. «Приключения 

Тома Сойера». 

 

Языковой материал 

 

Collarbone, cure, excruciating, fracture, harsh, heel, hip, hurt, injury, 

inside, internal, muscle, nagging, nail, pain, scratch, severe, shin, skull, 

sprain, subconscious, swollen, throat, thumb, treat, unconscious, waist, 

wound, wrist, narrow, escape, blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, 

hacking, hoarse, infection, rash, runny, slight, sneeze, sore, splitting, 

streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, wheeze, catch a cold, 

glimpse, stretch, labour, hail, row, track out, string, admit, drown, 

fetch, volunteer, in the thousands, around the clock, establish. 

Идиомы по теме «Здоровье». 

Глаголы движения. ЛЕ для описания чувств. 

Вводные слова, выражающие последовательность событий. 
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Грамматический 

материал 

Пассивный залог, глаголы make/get/have, фразовый глагол to go. 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 пассивный залог;  

 глаголы make/get/have; 

 фразовый глагол to go. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения; 

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

 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;  

 подготовить двухминутное сообщение о загрязнении водной среды; 

 понимать основное содержание сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

 узнавать и использовать грамматический материал модуля; 

 написать отчет об опасном путешествии; 

 сделать дневниковую запись о событиях в прошлом; 

 написать эссе с выражением согласия и несогласия;  

 подготовить тезисы устного выступления.  

 

Модуль 5. КТО ТЫ? 

 

Речевой материал Дома, соседство. Повседневная жизнь семьи, условия 

проживания в городе, проблемы современного города. 

ЛитератураТ.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль» 

Языковой материал Abandoned, disused, fully-furnished, office building, 

pedestrianised, posh, residential, rough, run-down, scarce, squat, 

well-lit 

Beggar, graffiti, mess, overcrowded, pavement, public transport, 

roadworks, stray animal, street hawker, everything but the kitchen 

sink, have a roof over our heads, heavy traffic 

Mansion, cottage, stable, lodge, manor, shed, hall, greenhouse 

Property, exterior, slate roof, stained glass, railing, estate 

 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы: can/could, may/might, must/had to, ought to, 

shall/should, will/ would 

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 модальные глаголы; 

 фразовый глагол do. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

употреблять в речи лексику по теме;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, фразовый глагол do.; 

 употреблять устойчивые словосочетания, идиомы, слова связки и  по теме; 

 описывать факты, явления, события, выражать собственное мнение, суждение; 

 читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы; 

 писать доклад, содержащий рекомендации; короткую статью о домах в России;  

 составлять заявку в городскую администрацию. 

  

Модуль 6. КОММУНИКАЦИЯ 

 

Речевой материал Космические технологии, средства массовой информации. 

Литература  Д. Лондон «Белый Клык». 

Языковой материал Antenna, cosmos, laser, orbit, radio wave, satellite, telescope 

Article, broadsheet, coverage, covering, feature, first, front, heading, 

headline, media, news bulletin, news flash, press, tabloid 

Whine, remainder, turn upon sb, to comfort, breed, drag on, twitch, 

decisively, growl, scream, shake, bark, stumble, pant 

Occupation, invasion, roughly, declining, native, revive, fluently 

Loft, airmail, award a medal, blanket, to convey, to signal, peak, 

efficient, whistle 

 

Грамматический 

материал 

Косвенная речь, согласование времен 

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 косвенную речь;  

 согласование времен; 

 фразовый глагол talk. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 употреблять лексику по теме «Коммуникация» в контексте ситуаций; 

 грамотно использовать   модальные глаголы в косвенной  речи; 

 употреблять в речи устойчивые словосочетания по теме, фразовый глагол talk; 

 уметь использовать поисковое чтение с целью извлечения необходимой 

информации; 

 писать эссе по плану  «за» «против»; 

 вести диалог о проблемах загрязнения океана в объеме 2 мин.; 

 делать сообщение о средствах массовой информации. 

 

Модуль 7.  И НАСТУПИТ ДЕНЬ (ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ) 

 

Речевой материал Образование. Характер. Литература. Р. Киплинг «Если…». 

Языковой материал Achieve, fault, long, overcome, reject, come up against, a dream 

come true, dash one‘s hopes, get one‘s hopes up, give up hope, 

have high hopes of, pin one‘s hopes on 

Complete, drop out, apply for, graduate, enroll, hand in, win, study, 

attend 

Place/position, syllabus/prospectus, qualifications/qualities, 

fees/prices, classmates/colleagues, lesson/subject, pricing/funding, 

grant/loan 

Keep one‘s head, impostor, twist, stoop, worn-out, heap, winning, 

will, virtue, the common touch 

Scrap by, meager, get carried away, interactive, one-on-one 

discussion, gown, go on 

To volunteer, retirement home, get a lot back, see people‘s face 

light up, wise, community  
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Грамматический 

материал 

Условные предложения 1, 2, 3 типа 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 условные предложения 1, 2, 3 типа; 

 фразовый глагол carry. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 употреблять в речи лексические единицы и устойчивые словосочетания по теме; 

 распознавать ситуации и употреблять в речи фразовый глагол carry; 

 использовать в речи идиоматические выражения  по теме «Образование»; 

 использовать изучающее чтение с целью полного понимания  информации; 

 делать сообщение о защитнике окружающей среды; 

 писать официальное письмо, статью о студенческой жизни. 

 

Модуль 8.  ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Речевой материал Путешествие. Достопримечательности . Литература. Д.Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

Языковой материал Bay, canal, dam, glacier, hot spring, mountain range, plain, pond, 

swamp, valley, waterfall, wood, die out, bring sth to life 

Air traffic control, aisle, baggage reclaim, boarding pass, check-in, 

conveyor belt, departures board, departure gate, duty free shop, jet 

lag, lounge, passport control, visibility 

Particulars, suffice, driven, spy, split, assume, attempt, fasten, 

slender, cord, bend 

To bridge the gap, contribution, composition, perspective, depiction, 

legacy 

 

Грамматический 

материал 

Инверсия. Формы единственного и множественного числа, 

исчисляемые, неисчисляемые существительные. 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 лексику по теме; 

 инверсию; 

 формы единственного и множественного числа, исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. 

В результате изучения темы обучающийся должен уметь: 

 выражать  просьбы о помощи, разрешения, согласия, отказа; 

 читать тексты с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 вести диалог-обсуждение по теме; 

 описывать любимое место по плану; 

 делать очерк о  местном пейзаже; 

 написать статью о достопримечательностях города; 

 делать письменное краткое изложение прочитанного текста. 

 

III. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 класс 

 

 тематика «Английский в фокусе -10» 
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Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 1 ―Character qualities‖; ―Literature‖; 

―Discrimination‖ 

Module 2 ―Personalities‖; ―Literature‖; ―How 

responsible are you with your money?‖ 

Module 3 ―Literature‖; ―My friend needs a 

teacher!‖ 

Module 6 ―Food and health‖; ―Problems related 

to diet‖; ―Literature‖; ―Teeth‖; ―Why organic 

farming?‖; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 ―Teens today‖ 

Социально-культурная сфера: 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг 

молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, еѐ/их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Module 1 ―Teenagers‖; ―Teenage fashion in the 

UK‖; ―The recycling loop‖ 

Module 2 ―Britain‘s young consumers‖; ―Free-

time activities‖; ―Literature‖; ―Great British 

sporting events‖; ―Clean air at home‖; Spotlight 

on Russia: Fame 

Module 3 ―American High Schools‖; 

―Endangered species‖ 

Module 4 ―Environmental protection‖; 

―Environmental issues‖; ―Literature‖; ―The 

Great Barrier Reef‖; ―Photosynthesis‖; 

―Tropical rainforests‖; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 ―Beautiful Nepal‖; ―Holidays – 

problems and complaints‖; ―Literature‖; ―The 

River Thames‖; ―Weather‖; ―Marine litter‖; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 ―Burns Night‖; ―Why organic 

farming?‖ 

Module 7 ―Types of performances‖; 

―Literature‖; ―London landmarks‖; ―Music‖; 

―Paper‖; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 ―High tech gadgets‖; ―Electronic 

equipment and problems‖; ―Literature‖; 

―British inventions‖; ―Science‖; ―Alternative 

energy‖; Spotlight on Russia: Space 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой 

и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире.  

Module 3 ―Schools around the world‖; ―Jobs‖; 

―Formal letters‖; ―American High Schools‖; 

Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

  

11 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Из них 

контрольные и 

проверочные работы 

1 «Межличностные отношения» 15ч. Входной контроль 

2 «Повседневная жизнь» 11ч. Контрольная работа 
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3 «Ответственность» 11ч. 1 тест 

4 «Здоровье и забота о нем» 10ч. 

1 тест 

Контрольная работа  

5 «Кто ты?» 12ч. 1 тест 

6 «Связь» 13ч. Контрольная работа 

7 «Планы на будущее» 13ч. 1 тест  

8 «Путешествие» 13ч. 

1 тест 

Контрольная работа 

9 Резерв 7ч.   

    105 ч. 10ч. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе  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 слухо-произносительных  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 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум учащихся 10-11 классов 

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 
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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.).  

Речевые умения 

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. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до трех 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 

аудиотекста 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 знаний (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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / 

основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной 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); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

 зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе 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 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум учащихся 10-11 классов 

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 
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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.). 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/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; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

 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 

говорение 

 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; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 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; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

для повседневной жизни: 

 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; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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V.  Литература и средства обучения 

 

Литература для обучающихся 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): учебник для общеобразовательных организаций. 10 класс – М.: Просвещение, 

2018 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): учебник для общеобразовательных организаций. 11 класс – М.: Просвещение, 

2018 

 

Литература для учителя 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): книга для учителя. 10 класс – М.: Просвещение, 2018 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): книга для учителя. 11 класс – М.: Просвещение, 2018 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): контрольные задания. 10 класс – М.: Просвещение, 2018 

Английский в фокусе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  

(Spotlight): контрольные задания. 11 класс – М.: Просвещение, 2018 

 

Рекомендуемые средства обучения 

аудиоприложение к контрольным заданиям (УМК «Английский в фокусе») 

аудиокурсы для занятий в классе и дома (УМК «Английский в фокусе») 

географическая карта страны изучаемого языка 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы (УМК «Английский в фокусе») 

компьютер 

проектор 

экран 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ 

урока 

 

 

Содержание учебного материала 

Количест

во часов 

 Даты уроков Формы и методы 

контроля 

 

примечание 

Примерные 

сроки изучения 

класс 

  По 

плану 

По 

факту 

 Модуль 1. КРЕПКИЕ УЗЫ.  12      

1.  Подростки и их 

времяпрепровождение. 

1    фронтальный  

2.  Черты характера. Идиомы. 1   фронтальный  

3.  Формы настоящего времени. 1   фронтальный  

4.  Литература.  Л.М. Элкот «Маленькие 

женщины» 

1    фронтальный  

5.  Письмо. Слова и выражения 

неформального стиля общения. 

1   фронтальный  

6.  Пишем письмо другу. 1   фронтальный  

7.  Мода, стиль, одежда. 1    фронтальный  

8.  Работа, профессии. Дискриминация и 

защита прав. 

1   фронтальный  

9.  Экология. Вторая жизнь вещей. 1    фронтальный  

10.  Проверь свои успехи. 1    фронтальный  

11.  Будущие испытания. 1    фронтальный  

12.  Входной контроль. 1   индивидуальный  

    Модуль 2. ЖИЗНЬ И ТРАТЫ.  11   

13.  Юные покупатели Британии. 1    фронтальный  

14.  Черты характера и занятия в 

свободное время. 

1   фронтальный  

15.  Инфинитив 1   фронтальный  
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16.  Литература. Е. Несбит «Дети 

железной дороги». 

1    фронтальный  

17.  Письмо. Аббревиатуры. 1    фронтальный  

18.  Спортивные события в 

Великобритании и России. 

1   фронтальный  

19.  Ответственное отношение к деньгам. 1    фронтальный  

20.  Экология. Чистый воздух дома. 1   фронтальный  

21.  Контрольная работа по теме «Жизнь 

и траты». 

1   индивидуальный  

22.  Будущие испытания. 1    фронтальный  

23.  Проверь свои успехи. 1   фронтальный  

  Модуль 3. УЧЕБА И РАБОТА.   12   

24.  Типы школ и школьная жизнь. 1    фронтальный  

25.  Профессии. 1    фронтальный  

26.  Способы выражения будущего 

времени. 

1   фронтальный  

27.  Литература. А.П.Чехов «Душечка». 1   фронтальный  

28.  Письмо. Слова и выражения 

формального стиля общения. 

1    фронтальный  

29.  Учимся писать письмо-заявление о 

приеме на работу.  

1   фронтальный  

30.  Типы школ в США и в России. 1   фронтальный  

31.  Старшая школа в Америке. 1    фронтальный  

32.  Гражданские права: право на 

образование. 

1   фронтальный  

33.  Экология. Вымирающие виды 

животных. 

1    фронтальный  

34.  Будущие испытания. 1    фронтальный  

35.  Проверь свои успехи. 1   фронтальный  
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 Модуль 4. ЗЕМЛЯ В 

ОПАСНОСТИ! 

12   

36.  Охрана окружающей среды. 

Проблемы экологии. 

1     фронтальный   

37.  Сохранение вымирающих видов 

животных и растений. 

1   фронтальный  

38.  Модальные глаголы. 1    фронтальный   

39.  Литература. А.К.Дойль. Затерянный 

мир. 

1    фронтальный  

40.  Письмо. Способы выражения 

согласия/ несогласия. 

1    фронтальный   

41.  Учимся писать эссе. 1    фронтальный   

42.  Контрольная работа по теме: Земля в 

опасности 

1    индивидуальный  

43.  Будущие испытания. 1    фронтальный   

44.  Подводный мир. Путешествия. 1   фронтальный  

45.  Химия. Биология. Фотосинтез. 1    фронтальный  

46.  Экология. Охрана тропических 

лесов. 

1    фронтальный  

47.  Проверь свои успехи. 1   фронтальный  

 Модуль 5. ОТПУСК И 

КАНИКУЛЫ. ПУТЕШЕСТВИЯ.  

13  

48.  Красота Непала 1   фронтальный  

49.  Проблемы на отдыхе. 1    фронтальный  

50.  Употребление артиклей.  1   фронтальный  

51.  Фразовый глагол get. 1   фронтальный  

52.  Литература. Ж. Верн Вокруг света за 

80 дней. 

1    фронтальный  

53.  Письмо. Выражение чувств и 

эмоций. 

1   фронтальный  



4 

 

54.  Река Темза. Проблемы защиты 

окружающей среды. 
1   фронтальный  

55.  Окружающая среда. Озеро Байкал. 1    фронтальный  

56.  География. Погода. 1    фронтальный  

57.  Экология. Загрязнение морей. 1    фронтальный  

58.  Пирамиды в Египте 1   фронтальный  

59.  Организация летнего отдыха 1   фронтальный  

60.  Проверь своих успехи 1    фронтальный  

 Модуль 6. Питание и здоровье. 

Продукты питания. 

13     

61.  Такая разнообразная еда 1    фронтальный  

62.  Здоровое питание. 1   фронтальный  

63.  Диета и здоровье 1   фронтальный  

64.  Предпочтения русских в еде. 1    фронтальный  

65.  Сослагательные предложения. 

Фразовый глагол give. 

1    фронтальный  

66.  Литература. Ч. Диккенс «Оливер 

Твист». Идиоматические выражения. 

1   фронтальный  

67.  Письмо. Структура доклада. 

Оценочные прилагательные. 

1   фронтальный 

68.  Письмо. Делаем выводы. Пишем 

положительные отзывы. 

1    фронтальный  

69.  Воспоминания о Р. Бернсе. 1   фронтальный  

70.  Охрана здоровья. Забота о здоровье 

зубов. 

1   фронтальный  

71.  Экология. Сельское хозяйство. 1    фронтальный  

72.  Будущие испытания. 1    фронтальный  

73.  Контрольная работа по теме 

«Питание и здоровье». 

1   индивидуальный  

 Модуль 7. Развлечения. 

Малоподвижный образ жизни. 

13     
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74.  Подростки сегодня. 1    фронтальный  

75.  Развлечения 1    фронтальный  

76.  Театральные представления. 

Идиомы. 

1   фронтальный  

77.  Учимся принимать и отказываться от 

приглашений 

1    фронтальный  

78.  Страдательный залог. Фразовый 

глагол turn. 

1   фронтальный  

79.  Литература.  Г. Лерокс «Фантом 

Опера» Сравнение. 

1   фронтальный  

80.  Рецензия на фильм. 1    фронтальный  

81.  Письмо. Выражение рекомендаций. 1   фронтальный  

82.  Достопримечательности 

Великобритании. Музей Восковых 

Фигур Мадам Тюссо. 

1   фронтальный  

83.  Музыка. Любимый композитор. 1    фронтальный  

84.  Экология. Производство бумаги. 1    фронтальный  

85.  Будущие испытания. 1   фронтальный  

86.  Проверь свои успехи 1    фронтальный  

 Модуль 8. Технология. Подростки 

и гаджеты. 

13     

87.  Электронное оборудование. 1    фронтальный  

88.  Отвечаем вежливо 1   фронтальный  

89.  Косвенная речь. Фразовый глагол 

bring. 

1   фронтальный  

90.  Литература. Х.Г. Велз «Машина 

времени». 

1    фронтальный  

91.  Письмо. Вводные слова и 

словосочетания. 

1   фронтальный  

92.  Письмо. Выражаем свое мнение 1   фронтальный  

93.  Лучшие Британские изобретения. 1    фронтальный  
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94.  Русские исследуют космос. 1   фронтальный  

95.  Естествознание. Типы вопросов. 1   фронтальный  

96.  Экология. Альтернативные виды 

топлива. 

1    фронтальный  

97.  Контрольная работа по теме 

«Технология». 

1    индивидуальный  

98.  Будущие испытания. 1   фронтальный  

99.  Проверь свои успехи. 1    фронтальный  

100.  Резерв     фронтальный  

101.  Резерв     фронтальный  

102.  Резерв    фронтальный  

103.  Резерв     фронтальный  

104.  Резерв     фронтальный  

105.  Резерв     фронтальный  
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ 

урока 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Количест

во часов 

 

Примерные 

сроки изучения 

Даты уроков 

 

 

Формы и методы 

контроля 

 

Примечание 

класс 

  По 

плану 

По 

факту 

 Модуль 1.  

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ.  

15      

1 Летние каникулы. 

Совершенствование 

коммуникативных умений. 

1    фронтальный  

2 Межличностные отношения. 

Введение лексических единиц. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

3 Межличностные отношения. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

4 Взаимоотношения. Аудирование 

аутентичных текстов. 

1    фронтальный  

5 Настоящее, будущее и прошедшее 

время. Повторение. 

1   фронтальный  

6 Изучающее чтение по теме 

«Верный друг». 

1   фронтальный   

7 Описание людей. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1    индивидуальный 

(самост. работа) 
 

8 Черты характера. Практика устной 

речи. 

1   фронтальный  
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9 Мультикультурная Британия. 

Практика чтения. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

10 Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с 

друзьями. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

11 Типы семей. Практика чтения. 1   фронтальный  

12 Экология. Ведение дискуссии. 1   фронтальный  

13 Русская примадонна. 

Грамматический материал. 

1    фронтальный   

14 Соседи Нью-Йорка. Практика 

чтения. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

15 Входной контроль 1   индивидуальный   

 Модуль 2.  

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ. 

11      

16 Повседневная жизнь. Введение 

лексических единиц. 

1    фронтальный  

17 Стресс. Закрепление лексических 

единиц. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

18 Как бороться со стрессом. 

Аудирование.  

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

19 Давление на личность. Практика 

устной речи. 
1    фронтальный  

20 Придаточные цели, результата, 

причины. 

1   фронтальный  

21 Закрепление грамматического 

материала. 

1   фронтальный   

22 Контрольная работа по теме 

Повседневная жизнь. 

1    индивидуальный 

(самост. работа) 

 

23 Литература. Ш. Бронте. Джейн Эйр. 1   фронтальный  

24 Неформальное письмо. Структура, 

виды, алгоритм. 

1   индивидуальный  
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25 Учимся писать письмо другу. 

Контроль навыков письма. 

1    фронтальный  

26 Экология. Урок-реклама. 1   индивидуальный   

 Модуль 3.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

11     

27 Жертва преступления. Введение 

лексических единиц. 

1   фронтальный   

28 Права и ответственность. 

Аудирование. Диалогическая речь. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

29 Фразовый глагол to keep. 

Инфинитив. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

30 Литература. Чарльз Диккенс. 

«Большие надежды». 

Ознакомительное чтение. 

1   фронтальный  

31 Письмо. Сочинение-размышление. 

Структура и алгоритм написания.  

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

32 Письмо. Совершенствование 

рецептивных навыков. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

33 Достопримечательности Америки. 

Статуя Свободы. 

1   фронтальный  

34 Достопримечательности России. 

Достоевский. 

1    фронтальный  

35 Гражданство. Права человека. 

Ознакомительное чтение. 

1   фронтальный   

36 А ты друг природы? 

Ознакомительное чтение. 

1   индивидуальный 

(самост. работа) 
  

37 Проверь свои успехи. 1    индивидуальный 

(тест) 
 

 Модуль 4. 

ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОТА О НЕМ. 

10      

38 Здоровье и забота о нем. Введение 

лексических единиц. 

1   фронтальный  



10 

 

39 Болезни. Практика аудирования. 1  

 

 

  индивидуальный    

40 Фразовый глагол to go. Глаголы        

to make/get/have. 

1   фронтальный    

41 Страдательный залог. Изучающее 

чтение. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

42 Литература. М.Твен. Том Сойер. 

Ознакомительное чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
  

43 Письмо. Учимся писать эссе. 1   фронтальный  

44 Флоренс Найтингел. Женщина с 

лампой. Изучающее чтение. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

45 Контрольная работа по теме 

Здоровье и забота о нем. 

1    индивидуальный   

46 Новый год в России. Описание 

праздника. 

1   фронтальный  

47 Проверь свои успехи. 1   индивидуальный 

(тест) 
 

 Модуль 5. Кто ты? 12    фронтальный   

48 Жизнь на улицах. Обучающее 

чтение. 

1    фронтальный  

49 Проблемы соседства. Составление 

диалогов. 

1   индивидуальный   

50 Модальные глаголы. 1   фронтальный   

51 Литература. Томас Харди. Тэсс из 

рода д‘Эрбервиллей. 

Ознакомительное чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

52 Письмо. Структура и алгоритм 

написания доклада. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

53 Письмо. Учимся писать письмо-

доклад. 

1   фронтальный  

54 Дом, милый дом. Изучающее 

чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=13&clid=1936595&win=115&text=%D1%82%D1%8D%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%20%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://yandex.ru/yandsearch?lr=13&clid=1936595&win=115&text=%D1%82%D1%8D%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%20%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://yandex.ru/yandsearch?lr=13&clid=1936595&win=115&text=%D1%82%D1%8D%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%20%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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55 Взгляд на Россию. Суеверия. 

Ознакомительное чтение. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

56 Урбанизация в развивающемся 

мире. Изучающее чтение. 

1   фронтальный  

57 Зеленые пояса нашей планеты. 

Ознакомительное чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

58 Будущие испытания. 1   фронтальный  

59 Проверь свои успехи. 1   индивидуальный 

(тест) 
 

 Модуль 6. СВЯЗЬ. 13      

60 Космические технологии. 

Изучающее чтение. 

1   фронтальный  

61 Космические технологии. 

Закрепление лексических единиц. 

1   фронтальный  

62 Газеты и другие СМИ. 

Аудирование/говорение. 

1   индивидуальный   

63 Грамматический практикум: прямая 

речь. 

1    фронтальный   

64 Фразовые глаголы. Актуализация 

грамматических навыков и умений. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

65 Литература. Джек Лондон. Белый 

клык. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

66 Письмо. Эссе: за и против изучения 

иностранных языков. 

1   фронтальный  

67 Языки Британских островов. 

Изучающее чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 

68 Взгляд на Россию. Орбитальный 

комплекс «Мир». Ознакомительное 

чтение. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

69 Получение писем. 

Ознакомительное чтение. 

1   фронтальный  
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70 Токсичные отходы. 

Ознакомительное чтение. 

1    индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

71 Будущие испытания. 1   фронтальный  

72 Контрольная работа по теме Связь. 1   индивидуальный   

 Модуль 7.  

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. 

13      

73 У меня есть мечта. Поисковое 

чтение. 

1   фронтальный  

74 Надежды и мечты. Закрепление 

лексических единиц. 

1   индивидуальный   

75 Образование и тренировка. 

Аудирование/Диалогическая речь. 

1    фронтальный   

76 Условные предложения. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

77 Фразовый глагол to care. 

Зависимые предлоги. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

78 Литература. Р. Киплинг. «Если». 1    фронтальный  

79 Учимся писать официальное 

письмо. ЛЕ формального стиля. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

80 Универсальная жизнь. Поисковое 

чтение. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

81 Взгляд на Россию. Балет. 

Ознакомительное чтение. 

1  

 

  фронтальный  

82 Измени жизнь. Как быть полезным 

миру. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

83 Диан Фосси. Ознакомительное 

чтение. 

1   фронтальный  

84 Будущие испытания. 1  

 

 

  фронтальный  

85 Проверь свои успехи 1   индивидуальный 

(тест) 
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 Модуль 8.  

ПУТЕШЕСТВИЕ. 

13  

 

    

86 Путешествие.  Мистические места. 

Чтение с полным пониманием. 

1   фронтальный  

87 Географические особенности. 

Отработка лексических единиц в 

речи. 

1  

 

 

 

 

 

  индивидуальный   

88 Аэропорты и воздушные 

путешествия. 

Аудирование/говорение. 

1   фронтальный   

89 Фразовый глагол to check. 

Зависимые предлоги. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

90 Единственное/множественное 

число имен существительных. 

Квантификаторы. 

1  

 

  индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

91 Литература. Джонатан Свифт. 

Приключения Гулливера. 

Ознакомительное чтение. 

1   фронтальный  

92 Письмо. Прилагательные и наречия 

для описания местности. 

1  

 

  индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

93 Письмо. Мое любимое место. 

Описание. 

1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

94 Перед поездкой в США. Поисковое 

чтение.  

1   фронтальный  

95 Взгляд на Россию. Путешествуя по 

России. 

1  

 

  фронтальный  

96 Контрольная работа по теме 

Путешествие. 

1   индивидуальный   

97 Искусство и дизайн. Экотуризм. 1   индивидуальный 

(сл. диктант) 
 

98  Мой дом-Ямал. Проверь свои 

успехи. 

1  

 

  индивидуальный 

(тест) 
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99 Резерв  1  

 

  фронтальный  

100 Резерв 1   фронтальный  

101 Резерв 1   фронтальный  

102 Резерв  1   фронтальный  

103 Резерв 1    фронтальный  

104 Резерв 1    фронтальный  

105 Резерв 1    фронтальный  

 

 

 

  

 

 

 

 


