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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по английскому языку для 10-11классов (профильный уровень) 

создана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. № 1089,   с изменениями от 10.11.2011, приказ Минобразования 

России № 1089, примерной  программы среднего общего  образования  по    английскому 

языку на профильном  уровне  (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

 

   

Образовательный процесс организован по модели «Базис + профиль» 

 
Цели обучения английскому языку на профильном уровне: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) –

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведении адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
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иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля; 

 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной 

 

Задачи обучения 

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на английском  

языке в социально – бытовой, социокультурной и учебно – профессиональной 

сферах; 

 развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатыватьразличные виды культуроведческой информации, интерпретировать и 

использовать еѐ при решении коммуникативных, коммуникативно – 

познавательных и познавательно – поисковых задач; 

 обучение основам этики дискуссионного общения на английском языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, 

России и других европейских странах; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка и особенностях его функционирования в англоязычных и других странах 

мира, об особенностях построения письменных и устных текстов, 

предназначенных для формального или неформального общения в социально – 

бытовой, социокультурной и учебно – профессиональной сферах; 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой 

,речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом 

самообразовании; 

 ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным. 

 

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). 
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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 в базисном учебном плане 
Учебный план лицея отводит  414 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного (общего) образования из расчета шести учебных часов в 

неделю, в 10 классах - 210 часов в год, в 11 классах – 204 часа в год. 

 

                             Информация о количестве контрольных работ  
На проведение контрольных и проверочных работ выделяется в 10 классе - 15 

часов, в 11 классе – 27 часов. 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой обучения является  урок. Помимо традиционной формы 

проведения урока возможны такие формы как: урок-экскурсия, 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 
В данной программе применяется ряд личностно ориентированных технологий, 

которые можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и 

самореализацию ученика как языковой личности в процессе овладения иностранным 

языком: 

 Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) 

основана на использовании различных методических стратегий и приемов 

моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействия 

учащихся в группе ( в парах, малых группах) с целью совместного решения 

коммуникативных задач. 

 Проблемно-поисковая технология предполагает создание в учебном 

процессе таких речевых ситуаций, в которых учащемуся самому 

необходимо решать проблемно-поисковые задачи с целью освоения и 

использования изучаемого языка, интерпретации содержания текстов и 

создания собственных речевых произведений проблемного, творческого 

характера, что позволяет максимально реализовать личностный потенциал 

учащегося (участие в творческих олимпиадах, создание письменных 

текстов) 

 Сценарно-контекстная технология основана на принципах делового 

общения и воспроизведения в учебном процессе аутентичных ситуаций 

делового общения (например, интервью, дискуссия, школьные деловые 

ситуации). При этом учащийся поставлен в условия самостоятельного 

принятия решений и использования языка как средства решения деловой 

ситуации, что обеспечивает персонализацию учебных действий учащегося и 

позволяет максимально приблизить учебный процесс к реально-жизненным 

ситуациям, развивает в процессе овладения иностранным языком 

экзистенциональную компетенцию. 

 Проектная технология основана на индивидуальном или совместном 

выполнении учащимися проектных заданий различного характера, 

связанных с изучением языка и культуры и функциональным 

использованием языка; метод проектов создает наиболее благоприятную 
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образовательную ситуацию для овладения и продуктивного использования 

языка в процессе конструирования учащимися личностного 

образовательного продукта, что обеспечивает формирование у учащегося 

способности к автономной и креативной учебной деятельности и 

способности к активному взаимодействию с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы (10-11 классы); формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

информационная компетенция- поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на 

рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

 

Виды и формы контроля 
Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

Методы контроля: устный опрос, письменный (словарный диктант, аудирование, 

тестирование) 

В соответствии с 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 
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грамматики и письма проводятся  тематические проверочные работы, которые  

разработаны авторами УМК и включены в материалы учебных пособий. 

Назначение работы: определение уровня владения учащимися коммуникативными 

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

письме. Также запланировано проведение контрольных работ (тестирования), которые  

включают 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 или проверочной 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 проверочной работы. 

Критерии оценки 

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

50%: неудовлетворительно (2). 

 

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

"Требования к уровню подготовки выпускников", который полностью соответствует 

стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

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  иноязычном тексте, делать  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 
1. Афанасьева О. В. Английский язык. X класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 
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2. Афанасьева О. В. Английский язык. XI класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 

3. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 10 класс. – М.: 

Просвещение; Express Publishing, 2017 

4. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. – М.: 

Просвещение; Express Publishing, 2017 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 
 

Тема 1. Путешествие и транспорт – 18 часов 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Путешествие и транспорт. Диалог со служащим гостиницы, 

аэропорта. Выбор маршрута, покупка билетов, полѐт. 

Языковой материал Лексика: Voyage, view, accident, advance, ahead, direction, route, 

sightseeing, speed, border, lead, fare, book, reach, distance, native 

Фразовые глаголы: catch up with, check in, drop off, get back, keep up 

with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out, take off, turn 

round 

Словообразование слов: arrange, broad, differ, direct, distant, 

recognize, tour 

Грамматический 

материал 

Времена группы Present: Simple, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous; глаголы, не употребляемые в Continuous  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования и различия в употреблении времен группы Present; 

 глаголы, не употребляемые в Continuous; 

 правила словообразования слов по теме; 

уметь: 

 уметь давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы; 

 уметь высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 уметь кратко передавать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 уметь вести беседу со служащим гостиницы, аэропорта; 

 уметь обсудить в диалогической речи выбор маршрута, покупку билетов; 

 использовать нужное время Present в зависимости от контекста. 

 

Тема 2. Жизнь и траты – 17 часов  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Увлечения, спорт. Мои коллекции. Искусство, чтение.  

Языковой материал Лексика: Pitch, beat, spectator, referee, final , bat, amateur, athletics, 

half time, equal, competitor 

Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round, go in for, go 

off, knock out, look out, pull out, put up with, take to, take up 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721


8 

 

Словообразование слов: allow, associate, compete, equip, fortune, 

know,  oppose 

Грамматический 

материал 

Времена группы Past: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; 

оборот used to/be/get used to 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования и различия в употреблении времен группы Past; 

 правила словообразования слов по теме; 

     уметь: 

 уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; высказывать свою 

точку зрения, просьбу; 

 уметь обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста;    

 уметь высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи.                                                                                        

 

Тема 3. Учеба и работа – 16 часов  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Наука и технология. Изобретения и изобретатели. Инновации вокруг 

нас. 

 

Языковой материал Лексика: artificial, natural, accurate, method, engine, aim, estimate, 

electric, invent, research, progress, modern, industry, award, take place 

Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, find out, give 

off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off 

Словообразование слов: appear, build, discover, explain, intend, 

invent, possible, science 

Грамматический 

материал 

Времена группы Future: Simple, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous; 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования слов раздела. 

     уметь: 

 уметь высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 извлекать из текста специальную информацию при чтении; 

 извлекать специальную информацию при прослушивании; 

 подготовить письменный проект о школах в Великобритании.. 

 

Тема 4. Наука и технология  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Наука и технология. Изобретения и изобретатели. Инновации вокруг 

нас. 

 

Языковой материал Лексика: artificial, natural, accurate, method, engine, aim, estimate, 

electric, invent, research, progress, modern, industry, award, take place 

Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, find out, give 

off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off 

Словообразование слов: appear, build, discover, explain, intend, 

invent, possible, science 

Грамматический Времена группы Future: Simple, Continuous, Perfect, Perfect 
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материал Continuous; 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования слов раздела; 

 некоторых выдающихся людей и их изобретения; 

     уметь: 

 уметь высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 извлекать из текста специальную информацию при чтении; 

 извлекать специальную информацию при прослушивании; 

 подготовить письменный проект о изобретателях и их изобретениях. 

 

Тема 5. Отпуск и каникулы. Путешествия – 13 часов 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Организация летнего отдыха, страны, подводный мир 

Языковой материал Лексика: refuse, accept, headline, feature, talk show, announcer, 

tabloid, columnist, press, channel 

Фразовые глаголы: bring up, look up, make out, make up, come out, 

fill in, hand out, go into 

Словообразование: belief, communicate, convince, discuss, editor, 

humour, inform, journal, politics, power 

Грамматический 

материал 

Артикли. Артикли с географическими названиями. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования слов раздела; 

 правила употребления определенного и неопределенного артиклей; 

 правила употребления артиклей с географическими названиями; 

    уметь: 

 уметь вести диалог о преимуществах и недостатках СМИ; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; обсуждать проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте; 

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 уметь кратко передавать содержание прочитанного текста; 

 правильно использовать в речи определенный и неопределенный артикли. 

 

Тема 6. Люди и общество – 22 часа 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Люди и общество. Образ жизни. Общение в семье и в школе 

Языковой материал Лексика:  relationship, blame, ancient, crowd, support, polite, likeable, 

ordinary 

Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, get on, grow up, look 

down on, look up to, pass away, pick on, put down, stand up for 

Словообразование: able, achieve, argue, care, happy, jealous, marry, 

obey, person 

Грамматический Условные предложения 1, 2, 3 типа. 
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материал 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования слов раздела; 

 правила употребления условных предложений 1, 2, 3 типа; 

     уметь: 

 уметь высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 уметь строить предложения на основе изученного грамматического явления; 

 уметь обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста;                 

 слушать и понимать конкретную информацию в содержании аутентичных текстов. 

 

Тема 7. Человек – созидатель! – 19 часов 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Человек – созидатель. Описание картин. Древнее и современное 

искусство. Великие художники мира. Является ли искусством 

Фотографирование? Выдающиеся художники современности. 

Знаменитые Британские художники. 

Языковой материал Лексика: To affect, affectation, arrange, arrangement, discord, 

discordant, to gasp, greed, greedy, masterpiece, piece, poverty, shadow, 

sheer, victim 

Фразовые глаголы: to die 

Словообразование: образование сложных прилагательных 

Суффиксальное словообразование существительных. 

Грамматический 

материал 

Страдательный залог. Страдательный залог с have, get. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила словообразования слов по теме; 

 правила образования и употребления страдательного залога; 

уметь: 

 составлять краткие монологические высказывания по теме; 

 описывать картины; 

 использовать в  речи фразовые глаголы с to die; 

 уметь давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы; 

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 использовать в  речи глаголы в страдательном залоге. 

 

Тема 8. Человек и вера – 18 часов 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Человек и вера. Древние боги. Основные мировые религии. 

Библейские истории. Мировые тайны. Конфуций. 

Языковой материал Лексика: awe, to betray, claim, to confirm, to demand, to deny, to 

deserve, to execute, innocent, menace, to seek, to sentence, trial 

Фразовые глаголы: to carry 

Словообразование: образование существительных. 

Грамматический 

материал 

Совершенствование использования наречий и прилагательных. 

Образование наречий. Сложные случаи. 
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Место наречия в английском предложении. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме и уметь применять еѐ при построении диалогической и 

монологической речи; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила словообразования наречий по теме;  

 место наречия в английском предложении; 

    уметь: 

 читать текст с целью восстановления пропущенной информации; 

 пересказывать текст с опорой на план; 

 вести диалог о мировых религиях и их особенностях; расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; обсуждать проблемы, поднятые в прочитанном тексте; 

 кратко передавать содержание  услышанного текста; 

 образовывать наречия и прилагательные. 

 

Тема 9. Развлечения – 13 часов 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Мир подростков и их увлечений, гаджеты 

Языковой материал Фразовые глаголы: to turn 

Словообразование: образование существительных. 

Грамматический 

материал 

Страдательный залог 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме и уметь применять еѐ при построении диалогической и 

монологической речи; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила словообразования наречий по теме;  

 место наречия в английском предложении; 

    уметь: 

 читать текст с целью восстановления пропущенной информации; 

 пересказывать текст с опорой на план; 

 вести диалог о мировых религиях и их особенностях; расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; обсуждать проблемы, поднятые в прочитанном тексте; 

 кратко передавать содержание  услышанного текста; 

 образовывать наречия и прилагательные. 

 

Тема 10. Человек – дитя природы! – 24 часа 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Человек – дитя природы. Проблемы окружающей среды. 

Организации по защите животных. Доска объявлений. Природа в 

картинах художников. Мое изобретение. 

Языковой материал Лексика: board, decency, to distress, to disturb, to fade, to hesitate, 

oppressive, rub, to scratch, to shiver, shrewd, to spin, to treat 

Фразовые глаголы: to rub 

Словообразование: конверсия 

идиомы с глаголом «to scratch»  

Грамматический 

материал 

Прямое и непрямое дополнение в английском. Сложные 

прилагательные. Разделительные вопросы. 
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В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме;  

 фразовые глаголы to rub; 

 правила словообразования при помощи конверсии; 

 правила образования и употребления прямого и непрямого дополнения; 

 идиомы с глаголом to scratch; 

 правила образования разделительных вопросов; 

уметь: 

 уметь рассказывать о проблемах окружающей среды; 

 уметь описывать картину; 

 слушать и понимать детальное  содержание аутентичных текстов; 

 уметь применять прямое и непрямое дополнение  при построении диалогической и 

монологической речи; 

 составлять разделительные вопросы; 

 уметь обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста.   

 

Тема 11. Человек - искатель счастья – 19 часов   

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Человек - искатель счастья. Познай себя. Мечта осуществилась. Как 

стать счастливым. 

Языковой материал Лексика: to beg, beggar, embarrassed, to fancy, feel, precise, precisely, 

to reflect, to remain, risk, shabby, to twinkle, by accident, by heaven, to 

catch sight of sb/smth. to earn one’s living, to give a cursory glance   

Фразовые глаголы: to stick 

Словообразование: сокращение слов 

Грамматический 

материал 

Конструкция «to have smth done». Инфинитив и герундий в 

контрастировании. Косвенная речь. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме;  

 фразовые глаголы to stick; 

 правила словообразования при помощи сокращения слов; 

 правила образования и употребления  конструкции to have smth done; 

 разницу в употреблении инфинитива и герундия; 

 правила согласования времен в косвенной речи; 

     уметь: 

 составлять краткие монологические высказывания, описывая 

достопримечательности; 

 выполнять задания на чтение  для нахождения соответствий; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; высказывать свою точку 

зрения, просьбу; 

 уметь применять конструкцию to have smth done при построении диалогической и 

монологической речи; 

 уметь передавать прямую речь в косвенную. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс 
 

Тема 1. Еда и напитки  



13 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Еда и напитки, создание собственного блюда, заказ стола в 

ресторане, манеры за столом.  

Языковой материал Лексика: chop, slice, grate, bake, grill, fry, roast, boil, cook, cooker, chef, 

oven, grill, hob, kitchen, cuisine, lunch, dinner, plate, bowl, saucer, dish, 

vegetable, vegetarian, vegan, fast food, takeaway, kettle, teapot, mix, stir, 

whisk, soft drink, fizzy drink, menu, catalogue, freezer, fridge, frozen, 

freezing 

Фразовые глаголы: drop in (on),  get on for, go off, go on, go/come 

round, keep on, leave out, put off, run into, run out of, take to, try out, 

turn out, turn up 

Словообразование слов: anxious, appreciate, contain, create, disgust, 

grow, mix, origin, prepare, safe, surprise, sweet, thorough 

Грамматический 

материал 

Настоящее Простое и Настоящее Длительное.  Прошедшее Простое, 

Настоящее Завершенное, Настоящее Завершено-Длительное. 

Прошедшее Длительное, Прошедшее Завершенное, Прошедшее 

Завершено-Длительное. Указатели: for, since, during, yet. Суффиксы. 

Страдательный залог 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила словообразования слов по теме; 

 правила образования и различия в употреблении следующих времен: Настоящее 

Простое, Настоящее Длительное, Прошедшее Простое, Настоящее Завершенное, 

Настоящее Завершено-Длительное, Прошедшее Длительное, Прошедшее 

Завершенное, Прошедшее Завершено-Длительное; 

 правила образования и различия в употреблении страдательного залога; 

уметь: 

 давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы; 

 высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи;  

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 заказывать стол в ресторане; 

 обсудить в диалогической речи выбор ресторана; 

 объяснять правила поведения за столом; 

 описывать собственное блюдо. 

 

Тема 2. Образование и обучение 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Образование, обучение. Проблемы в обучении. Первый день в новой 

школе. Подготовка к экзамену.  

Языковой материал Лексика: take, pass, prefect, pupil, student, lesson, subject, read, study, 

Qualifications,  qualities, achieve, reach, test,  exam, count, measure, 

task, effort, primary, secondary, high, degree, certificate,  results, know, 

recognize, colleague, classmate, speak, talk, teach, learn 

Фразовые глаголы: catch on, get on with, come (a)round (to), give in, 

cross out, keep up with, dawn on, sail through, deal with, set out,  

drop out (of), think over, get at. 

Словообразование слов: academy, improve, solve, attend, intense,  

study, behave, literate, teach, certify, reason, think, educate, revise,  
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understand, fail, scholar 
Грамматический 

материал 

Настоящее Длительное, Настоящее Простое, структура – be going to. 

Будущее Длительное и Будущее Завершенное. Префиксы.  Герундий 

и инфинитив с prefer, would, rather, had better.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правила образования и различия в употреблении следующих времен: Настоящее 

Длительное, Настоящее Простое, Будущее Длительное и Будущее Завершенное и  

структуру be going to. 

 правила употребления  герундия и инфинитива с prefer, would, rather, had better.  

 правила словообразования слов по теме; 

     уметь: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 высказывать свою точку зрения, просьбу; 

 обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста;    

 высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи .                                                                                       

 

Тема 3. Погода и окружающая среда   

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Погода и окружающая среда. Древние люди и погода.  Организации, 

защищающие природу. 

Языковой материал Лексика: urban, suburban,  rural, clean, clear, thunder, lightning, smog,  

fog,  smoke,  mist, pour, drizzle, flood, global,  worldwide, weather, 

climate, environment,  surroundings, plain,  land, field, desert, forecast,  

prediction, wind,  air, extinct,  endangered, waste,  litter, rubbish, 

reservoir,  lake, puddle, pond, recycle,  reuse. 
Фразовые глаголы: call for , call off, clear up, cut off,  die down, do 
up, face up to,  get (sb) down, put down to, put out, set in, stand for, tear 
down, throw away, have, take, bring 
Словообразование слов: accurate, globe, nature, danger, great,  
neighbour, develop, harm, pollute, environment, likely, reside, extreme, 
low, sun, freeze 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы. Соединительные слова и фразы цели и 

причины.  Суффиксы.  Виды вопросов. Порядок слов в 

вопросительных предложениях. 
В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования слов раздела; 

 модальные глаголы; 

 соединительные слова и фразы цели и причины; 

 виды вопросительных предложений; 

 порядок слов в вопросительных предложениях; 

 названия некоторых организаций, защищающих природу; 

     уметь: 

 высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 извлекать из текста специальную информацию при чтении; 

 извлекать специальную информацию при прослушивании; 
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 понимать заголовки газет; 

 понимать сообщения о прогнозе погоды; 

 рассказывать о климате в России. 

 

Тема 4.  Деньги и покупки 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Финансовый кризис. Заем в банке. Денежный выигрыш. Экономика 

в бедных странах.  

Языковой материал Лексика: economic, economical, discount, offer, till, checkout, receipt,  

bill, price, cost, products, goods, make, brand, change, cash, refund, 

exchange, bargain, sale, wealth, fortune, fake, plastic. Фразы согласия. 
Фразовые глаголы: bank on, give away, come across, live on, come 

by, look round, come into, make out, do without, make up for, get by,  

put by, get through, save up (for). 
Словообразование: accept, expense, poor, assist, finance, real, day, 
invest, value, economy, luxury, wealth, end, pay 

Грамматический 

материал 

Вопросительные слова. Разделительные вопросы. Косвенная речь. 

Вопросы в косвенной речи. Глаголы, вводящие косвенную речь. 

Суффиксы. Глаголы do, make.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования слов раздела; 

 виды вопросов; 

 правило построения предложений в косвенной речи; 

 правило построения вопросительных предложений в косвенной речи; 

 глаголы, вводящие косвенную речь; 

      уметь: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 обсуждать проблемы, поднятые в прочитанном тексте; 

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 кратко передавать содержание прочитанного текста. 

 

Тема 5. Развлечение 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг. Телеобзор. Реалити шоу. Аниматоры.  

Языковой материал Лексика: enjoy, entertain, scene, scenery, stage, novel, fiction, play, act, 

star, band, orchestra, group, comic, cartoon, comedian, audition,  

rehearsal, review, criticism, watch, see, look, rehearse, practice, ticket,  

fee, listen, hear. 

Фразовые глаголы: come (a)round, count on, drop off, drown out, fall 

for, get along (with),go down (as),  grow on, let down, name after,  put 

on,  show off,  take after,  take off 
Словообразование: entertain, excite, popular, act, amuse, bore, 
converse, current, say, suggest, vary 

Грамматический 

материал 

Условные предложения I, II, III типов.  Придаточные предложения. 

Виды причастий.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 
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 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования слов раздела; 

 правило построения условных предложений I, II, III типов; 

 правило употребления придаточных предложений; 

 виды причастий; 

     уметь: 

 высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 строить предложения на основе изученного грамматического явления; 

 обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста;                 

 слушать и понимать конкретную информацию в содержании аутентичных текстов. 

 

Тема 6.  Мода и дизайн 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Мода. На подиуме. Жертвы моды. Показ мод. Дресс код.  

Языковой материал Лексика: put on, wear, cloth, clothing, look, appearance, costume, suit, 

blouse, top, supply, produce, dye, paint, design, manufacture, glimpse,  

glance, fit, suit, match, current, new, modern, average, everyday. Фразы 

с “time”. 
Фразовые глаголы: catch on,  do away with, draw up,  dress up,  line 

up,   pop in(to),  show (a)round,  take off , tear up,  grow out of,  hand 

down,  try on,  wear out 
Словообразование: advertise, enthuse, similar, attract, expect, style, 
beauty, fashion, succeed, decide, like, use, desire, produce    

Грамматический 

материал 

Придаточные предложения времени и условия. Формы выражения 

будущего времени. Фразы времени и преимущества. Структуры с 

wish, if only. Нереальное прошедшее время. Предложения с despite, 

in despite of, while, whereas. Лексика: afterwards, after, until, as far as 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования слов раздела; 

 некоторые стили в одежде;  

 придаточные предложения времени и условия; 

 структуры с wish, if only; 

 правила употребления нереального прошедшего времени; 

     уметь: 

 строить предложения на основе изученного грамматического явления; 

 обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста;                                                                                            

 высказываться по теме в рамках основных коммуникативных типов речи; 

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов. 

 

Тема 7.  Работа и бизнес  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Первый день на работе. Строим карьеру. Ярмарка вакансий. 

Безработица.  

Языковой материал Лексика: employer, employee, staff, wage(s), salary, pay, overtime,  

promotion, pension, job, work, career, commute, deliver, company, firm,  
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business, earn, win, gain, retire, resign, union, charity, raise, rise, fire,  

sack, make redundant 
Фразовые глаголы: back out, bring out, close down, see through (to), 
see to, set to, set out, set up, slow down, speed up, stand in for, take on, 
take over, turn down 

Словообразование: add, help, profession, apply, industry, qualify,  

commerce, machine, responsible, dedicate, manage, supervise, effect, 

meet, work, employ 

Грамматический 

материал 

Конструкции с ―get, have‖. Причины использования пассивного 

залога. Действующее лицо. Инверсия. Притяжательный падеж. 

Притяжательные местоимения. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы по теме; 

 правило образования слов раздела; 

 притяжательный падеж; 

 конструкции с ―get, have‖; 

 правило употребления притяжательных местоимений; 

     уметь: 

 строить предложения с инверсией; 

 рассказать об увиденном;  

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы. 

Тема 8. Музыка  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Виды искусства. Композиторы различных эпох. Музыкальные 

стили. Музыка как отражение своей эпохи. 

Языковой материал Лексика: annoy,  annoyance,  beyond,  earnest,  fierce,  fit,  to have 
(throw) a fit, by fits and starts, hit (hit, hit), ignorance,  to admit (confess) 
one's ignorance, incident,  indignant , insult , resist,  irresistible,  roar,  
swear (swore, sworn). Прилагательные, заканчивающиеся на –ed/-ing 

Фразовые глаголы: to hit back,  to hit on (upon),  to hit out,  
to hit (up) for 

Грамматический 

материал 

Морфология. Синтаксис. Глаголы say, tell, talk, discuss, speak. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 имена некоторых композиторов; 

 музыкальные стили; 

 фразовые глаголы по теме; 

 типы, члены предложения; 

 виды неформальных писем; 

     уметь: 

 составлять краткие монологические высказывания по теме; 

 высказаться по теме (ситуации) в виде монолога; 

 задавать и отвечать на  вопросы; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать разговор с целью получения 

фактической информации, необходимой для принятия решения; 
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 давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы; 

 написать эссе с развернутой аргументацией; 

 использовать в  речи фразовый глагол to hit; 

 слушать и понимать основное содержание аутентичных текстов. 

Тема 9. Города и их архитектура.  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Разные стили архитектуры. Мировые архитектурные шедевры. 

Великие архитекторы. Жизнь в мегаполисе.  

Языковой материал Лексика: amiable, crisp, gloomy, gossip, linger, nonsense, ordeal, rattle, 
spare, sympathy, sympathetic, vague, flop  

Фразовые глаголы: to be (get) carried away, to carry on, to carry out, 
to carry over, to carry through 

Грамматический 

материал 

Идиомы. Синтаксис: простые и сложные предложения. Типы 

подчиненных предложений. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме и уметь применять еѐ при построении диалогической и 

монологической речи; 

 фразовые глаголы по теме; 

 некоторые идиоматические выражения; 

 имена некоторых известных архитекторов; 

 правило построения простых и сложных предложений; 

 типы подчиненных предложений. 

уметь: 

 читать текст с целью восстановления пропущенной информации; 

 пересказывать текст с опорой на план; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 обсуждать проблемы, поднятые в прочитанном тексте; 

 кратко передавать содержание  услышанного текста; 

 выражать собственное отношение к прослушанному тексту. 

 

Тема 10. Семь чудес света 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Семь чудес света. Природные чудеса. Современные чудеса света. 

Язык – как чудо. Подводные чудеса. 

Языковой материал Лексика: background, confident, confidence, disposition, drowse, 

grumble, lean, mount, muse, prone, prudent, strike 

Фразовые глаголы: to tear apart, to be torn between, to tear down,  to 
tear off, to tear up 

Грамматический 

материал 

Сложноподчиненные предложения. Предлоги. Модальные глаголы. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме;  

 названия семи чудес света; 

 фразовые глаголы to tear; 

 предлоги времени; 

 правило образования и употребления сложноподчиненных предложений; 



19 

 

 модальные глаголы; 

уметь: 

 рассказывать о семи чудесах света; 

 описывать современные чудеса света; 

 слушать и понимать детальное  содержание аутентичных текстов; 

 применять сложноподчиненные предложения  при построении диалогической и 

монологической речи; 

 обсуждать проблему, поднятую в прочитанном тексте, извлекая при этом 

аргументы из текста.    

 

Тема 11. Человек как самое великое чудо света  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Человек как самое великое чудо света. Человек каменного века. Мой 

идеал. 

Языковой материал Лексика: admit, alight, attachment, consequence, consequently, 

delicious, drench, embroider, gain, glow, misery, mutter, prick, remark. 
Метафоры. Аббревиатура.  

Фразовые глаголы: to sink back, to sink down, to sink in, to sink to  

Грамматический 

материал 

Пунктуация 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

 лексику по теме; 

 фразовые глаголы to sink;  

 некоторые английские поговорки; 

 цитаты некоторых английских писателей; 

 пунктуацию;  

     уметь: 

 составлять краткие монологические высказывания по теме; 

 описывать характер героя из книги; 

 рассказывать о человеке, которым восхищается; 

 комментировать цитаты; 

 выполнять задания на чтение  для нахождения соответствий; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 высказывать свою точку зрения, просьбу. 

 расставлять знаки препинания. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№ п\п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

 

Контрольные и 

проверочные работы 

1 Путешествие и транспорт 18  1 

2 Жизнь и траты 17  2 

3 Учеба и работа 16  2 

4 Наука и технология 20 2 
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5 Отпуск и каникулы. 

Путешествия 

13 2 

6 Люди и общество 22 1 

7 Человек – созидатель! 19 1 

8 Человек и вера 18 1 

9 Развлечения 13  1 

10 Человек – дитя природы 24 1 

11 Человек – искатель счастья! 19 1 

Всего 199 15 

Резерв 11  

Итого: 210 15 

 

11 класс 

 

 

№п\п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

Контрольные и 

проверочные работы 

1 Еда и напитки 6 часов 1-лексико-грамм. тест 

 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

15 часов 1-Входной контроль 

2 Образование и обучение 7 часов 1-лексико-грамм. тест. 

1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ. 11 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо. 

1-Контрольная работа 

3 Погода и окружающая среда 5 часов  

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 11 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

4 Деньги и покупки 7 часов 1-лексико-грамм. тест 

1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо  

 ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОТА О НЕМ. 10 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

5 Развлечение 7 часов 1-лексико-грамм. тест 

 Кто ты? 12 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо. 

1-Контрольная работа 

6 Мода и дизайн 8 часов 1-лексико-грамм. тест. 

1-лексико-грамм. тест с 
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заданиями на аудирование, 

чтение, письмо  

 СВЯЗЬ. 13 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

7 Работа и бизнес 7 часов 1-лексико-грамм. тест 

 

 

 ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. 13 часов 1-контрольная работа 

8 Музыка 12 часов 1-лексико-грамм. тест. 

1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

 ПУТЕШЕСТВИЕ. 13 часов 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

9 Города и их архитектура 11 часов 1-лексико-грамм. тест 

   1-контрольная работа 

10 Семь чудес света 11 часов 1-лексико-грамм. тест. 

1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на аудирование, 

чтение, письмо  

11 Человек как самое великое чудо 

света 

14 часов 1-лексико-грамм. тест. 

1 - Контрольная работа по 

теме «Человек как самое 

великое чудо света» 

  193  

 резерв        11  

 Итого: 204 27 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации. 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней. 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи. 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; участия в 

профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Список литературы 

Для учителя: 

1. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. Книга для учителя. 10 класс. – М.: Просвещение; Express Publishing, 

2017 

2. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. Книга для учителя. 11 класс. – М.: Просвещение; Express Publishing, 

2017 

3. Афанасьева О. В. Английский язык. X класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 

4. Афанасьева О. В. Английский язык. XI класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
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Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 

 

Для обучающихся: 

1. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 10 класс. – М.: 

Просвещение; Express Publishing, 2017 

2. «Английский в фокусе» (Spotlight)/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс.Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. – М.: 

Просвещение; Express Publishing, 2017 

3. Афанасьева О. В. Английский язык. X класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 

4. Афанасьева О. В. Английский язык. XI класс: учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2017 

 

Рекомендуемые средства обучения 
- грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала (УМК 

Spotlight) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы (УМК Spotlight) 

      - аудиоприложение к учебнику 10, 11 класса (УМК Spotlight) 

- компьютер, 

- проектор,  

- экран. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (профильный уровень) 

 
№ 

урока 

 

 

Содержание учебного материала 

Количест

во часов 

Примерные 

сроки изучения 

10__ Формы и методы 

контроля 

Примечание 

Даты уроков 

 

По плану 

 

По факту 

Модуль 1. Путешествие и транспорт 18 02.09-07.09  

1.  Подростки и их времяпрепровождение. 1   фронтальный  

2.  Повторение времен: настоящее простое, 

настоящее продолженное. 

1   фронтальный,   

3.  Формы настоящего времени. 1   фронтальный  

4.  Повторение времен: настоящее 

завершенное, настоящее завершено-

длительное. 

1   фронтальный 

 

 

5.  Литература.  Л.М. Элкот «Маленькие 

женщины». 

1   фронтальный   

6.  Глаголы состояния. 1   фронтальный, 

 

 

7.  Письмо. Слова и выражения неформального 

стиля общения. 

1 

09.09-14.09 

  фронтальный  

8.  Путешествие и транспорт. Фразовые 

глаголы. 

1   фронтальный  

9.  Пишем письмо другу. 1   фронтальный  

10.  Путешествие и транспорт. 

Словообразование. 

1   фронтальный  

11.  Мода, стиль, одежда. 1   фронтальный  
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12.  Тест по теме «Путешествие и транспорт». 1    

индивидуальный  

 

13.  Работа, профессии. Дискриминация и 

защита прав. 

1 16.09-21.09   фронтальный 

 

 

14.  Повторение времен: простое прошедшее, 

прошедшее длительное. 

1   фронтальный, 

 

 

15.  Экология. Вторая жизнь вещей. 1   фронтальный,  

16.  Повторение времен: прошедшее 

завершенное, прошедшее завершено-

длительное. 

1   фронтальный 

 

 

17.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

18.  Структуры would, used to /be/get used to. 1   фронтальный  

Модуль 2. Жизнь и траты 17 

23.09-28.09 

 

 

 

 

19.  Будущие испытания. 1     

20.  Увлечения, спорт и игры. Фразовые 

глаголы. 

1   фронтальный  

21.  Входной контроль. 1   индивидуальный  

22.  Ответственное отношение к деньгам. 1   фронтальный 

 

 

23.  Юные покупатели Британии. 1   фронтальный  

24.  Тест по теме «Жизнь и траты». 1   индивидуальный   

25.  Черты характера и занятия в свободное 

время. 

1 
30.09-05.10 

  фронтальный 
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26.  Повторение времен Future Simple, Future 

Continuous. 

1   фронтальный 

 

 

27.  Инфинитив. 1   фронтальный  

28.  Повторение времен Future Perfect, Future 

Perfect Continuous. 

1   фронтальный  

29.  Литература. Е. Несбит «Дети железной 

дороги». 

1   фронтальный  

30.  Сложное предложение. Времена будущего и 

настоящего. 

1 

 

  фронтальный  

31.  Письмо. Аббревиатуры. 1 

07.10-12.10 

  фронтальный  

32.  Предлоги места и времени. 1   фронтальный  

33.  Спортивные события в Великобритании и 

России. 

1   фронтальный  

34.  Фразовые глаголы. 1   фронтальный  

35.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

Модуль 3. Учеба и работа 16  

36.   Словообразование.                                            1   фронтальный  

37.  Экология. Чистый воздух дома. 1 14.10-19.10   фронтальный  

38.  Профессии.  1   фронтальный  

39.  Типы школ и школьная жизнь.  1   фронтальный  

 

40.  Артикли. 1   фронтальный  

41.  Будущие испытания. 1   фронтальный  

42.  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1   фронтальный  

43.  Гражданские права: право на образование.  1 21.10-26.10   фронтальный  
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44.  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Количественные 

прилагательные. 

1   фронтальный  

45.  Контрольная работа по теме «Учеба и 

работа». 

1   индивидуальный  

46.  Массмедиа. Фразовые глаголы. 1   фронтальный  

47.  Учимся писать заявление о приеме на 

работу 

1   фронтальный  

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

49.  Старшая школа в Америке. 1 05.11-09.11   фронтальный  

50.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

51.  Тест по теме «Учеба и работа». 1   индивидуальный  

Модуль 4. Наука и технология 20  

52.  Наука и технологии. Словообразование. 1   фронтальный  

53.  Электронное оборудование. 1   фронтальный  

54.  Способы выражения будущего времени. 1   фронтальный  

55.  Придаточные предложения. 1 

11.11-16.11 

  фронтальный  

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

57.  Условные предложения. 1   фронтальный  

58.  Письмо. Слова и выражения формального 

стиля общения. 

1   фронтальный   

59.  Тест по теме «Наука и технология».  1   индивидуальный  

60.  Инверсия. 1   фронтальный  

61.  Люди и общество. Фразовые глаголы.                                            1 

18.11-23.11 

  фронтальный  

62.  Люди и общество. Словообразование 1   фронтальный  

63.  Будущие испытания. 1   индивидуальный   
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64.  Экология. Вымирающие виды животных. 1   фронтальный  

65.  Сравнительная степень прилагательных. 1   фронтальный  

66.  Превосходная степень прилагательных.  1   фронтальный  

67.  Прилагательные с so, such. 1 25.11-30.11   фронтальный  

68.  Охрана окружающей среды. Проблемы 

экологии. 

1   фронтальный  

69.  Сохранение вымирающих видов животных 

и растений. 

1   фронтальный  

70.  Химия. Биология. Фотосинтез. 1   фронтальный  

71.  Тест по теме «Земля в опасности!». 1   индивидуальный  

Модуль 5. Отпуск и каникулы. Путешествия 13 02.12-07.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  Модальные глаголы. 1   фронтальный  

73.  Организация летнего отдыха. 1   фронтальный  

74.  Тест по теме «Отпуск и каникулы. 

Путешествия». 

1   индивидуальный   

75.  Литература. А.К.Дойль «Затерянный мир». 1   фронтальный  

76.  Модальные глаголы. 1   фронтальный  

77.  Письмо. Способы выражения согласия/ 

несогласия. 

1   фронтальный  

78.  Модальные глаголы. 

 

1   фронтальный  

79.  Модальные глаголы. 1 

09.12-14.12 

  фронтальный  

80.  Учимся писать эссе.  1   фронтальный  

81.  Красота Непала. 1   фронтальный  
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82.  Контрольная работа по теме «Каникулы». 1   индивидуальный  

83.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

84.  Подводный мир. Путешествия. 1   фронтальный  

Модуль 6. Люди и общество 22 

16.12-21.12 

 

85.  Экология. Охрана тропических лесов. 1   фронтальный  

86.  Фитнесс. 1   фронтальный  

87.  Закон и преступление. Фразовые глаголы. 1   фронтальный  

88.  Закон и преступление. Словообразование.                                            1   фронтальный  

89.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

90.  Повторение: модальные глаголы. 1   фронтальный  

91.  Итоговый контроль к модулям 1-10 1 

23.12-28.12 

  индивидуальный  

92.  Проблемы на отдыхе. 1   фронтальный  

93.  Забота о здоровье. 1     

94.  Употребление артиклей. 1   фронтальный  

95.  Правила здорового образа жизни. 1   фронтальный  

96.  Фразовый глагол get. 1   фронтальный  

97.  Здоровье и питание. 1 

09.01-11.01 

  фронтальный  

98.  Здоровое питание. 1   фронтальный  

99.  Диета и здоровье. 1   фронтальный  

100.  Такая разнообразная еда. 1   фронтальный  

101.  Здоровье и физкультура. 1   фронтальный  
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102.  Здоровье и физкультура. Фразовые глаголы. 1   фронтальный  

103.  Здоровье и физкультура. Словообразование. 1 

13.01-18.01 

  фронтальный  

104.  Охрана здоровья. Забота о здоровье зубов. 1   фронтальный  

105.  Литература. Ж. Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

1   фронтальный  

106.  Предпочтения русских в еде. 1   фронтальный  

Модуль 7. Человек - созидатель 19  

107.  Человек – созидатель.  1   фронтальный  

108.  Письмо. Выражение чувств и эмоций. 1   фронтальный  

109.  Описание картин. 1 

20.01-25.01 

  фронтальный  

110.  Река Темза. Проблемы защиты окружающей 

среды. 

1   фронтальный  

111.  Древнее и современное искусство. 1   фронтальный  

112.  Окружающая среда. Озеро Байкал. 1   фронтальный  

113.  Великие художники мира. 1   фронтальный  

114.  География. Погода. 1   фронтальный  

115.  Является ли искусством 

Фотографирование? 

1 27.01-01.02   фронтальный  

116.  Экология. Загрязнение морей. 1   фронтальный  

117.  Выдающиеся художники современности. 1   фронтальный  

118.  Пирамиды в Египте. 1   фронтальный  

119.  Знаменитые Британские художники. 1   фронтальный  

120.  Фразовый глаголы: to die 

 

1   фронтальный  

121.  Проверь свои успехи! 1    фронтальный  
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122.   Словообразование: образование сложных 

прилагательных. 

 

1 03.02-08.02   фронтальный  

123.   Суффиксальное словообразование 

существительных 

1   фронтальный  

124.  Страдательный залог. 1    фронтальный  

125.  Тест по теме «Человек - созидатель» 1    индивидуальный  

Модуль 8. Человек и вера 18  

126.  Человек и вера. 1    фронтальный  

127.  Сослагательные предложения. Фразовый 

глагол give. 

1 10.02-15.02   фронтальный  

128.  Древние боги. 1    фронтальный  

129.  Литература. Ч. Диккенс «Оливер Твист».  1    фронтальный  

130.  Основные мировые религии. Буддизм. 1    фронтальный  

131.  Письмо. Структура доклада. Оценочные 

прилагательные. 

1   фронтальный  

132.  Основные мировые религии. Христианство. 1    фронтальный  

133.  Письмо. Делаем выводы. Пишем 

положительные отзывы. 

1 17.02-22.02   фронтальный  

134.  Основные мировые религии. Ислам. 1    фронтальный  

135.  Воспоминания о Р. Бернсе. 1    фронтальный  

136.  Библейские истории. Чтение, анализ 1    фронтальный  

137.  Библейские истории. Обсуждение. 1   фронтальный  

138.  Экология. Сельское хозяйство. 1    фронтальный  

139.  Мировые тайны 1    фронтальный  

140.  Будущие испытания. 1 25.02-29.02   фронтальный  
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141.  Конфуций. 1    фронтальный  

142.  Контрольная работа по теме «Человек и 

вера». 

1   индивидуальный  

143.  Фразовый глаголы: to carry 

 

1    фронтальный  

Модуль 9. Развлечения. 

 
13   

144.  Подростки сегодня. 1    фронтальный  

145.  Любимый гаджет подростков. 1    фронтальный  

146.  Словообразование: образование 

существительных. 

1 02.03-07.03   фронтальный  

147.  Развлечения. 1    фронтальный  

148.   Образование наречий. Сложные случаи. 

 

1    индивидуальный   

149.  Театральные представления. Идиомы. 1   фронтальный  

150.  Место наречия в английском предложении. 1    индивидуальный   

151.  Учимся принимать и отказываться от 

приглашений. 

1 10.03-14.03   фронтальный  

152.  Страдательный залог. Фразовый глагол turn. 1    индивидуальный   

153.  Литература.  Г. Лерокс «Фантом Опера».  

Сравнение. 

1   фронтальный  

154.  Рецензия на фильм. 1   фронтальный  

155.  Письмо. Выражение рекомендаций. 1   фронтальный  

156.  Тест по теме: «Развлечения» 1   индивидуальный  

Модуль 10. Человек – дитя природы! 24 16.03-21.03  

157.  Человек – дитя природы.  1   фронтальный  

158.  Достопримечательности Великобритании. 

Музей Восковых Фигур Мадам Тюссо. 

1    фронтальный  

159.  Разделительные вопросы. 1    индивидуальный   
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160.  Музыка. Любимый композитор. 1    фронтальный  

161.  Проблемы окружающей среды. 1    фронтальный  

162.  Экология. Производство бумаги. 1   фронтальный  

163.  Организации по защите животных 1 23.03-28.03   фронтальный  

164.  Будущие испытания. 1   фронтальный  

165.  Сложные прилагательные. 1   фронтальный  

166.  Проверь свои успехи! 1   индивидуальный   

167.  Доска объявлений. 1   фронтальный  

168.  Природа в картинах художников. 1   фронтальный  

169.  Отвечаем вежливо. 1 30.03-04.04   фронтальный  

170.  Мое изобретение. 1    фронтальный  

171.  Косвенная речь. Фразовый глагол bring. 1    фронтальный  

172.  Фразовые глаголы: to rub 

 

1    фронтальный  

173.  Литература. Х.Г. Велз «Машина времени». 1   фронтальный  

174.  Словообразование: конверсия 

 

1    фронтальный  

175.  Письмо. Вводные слова и словосочетания. 1 06.04-11.04   фронтальный  

176.  Идиомы с глаголом to scratch 1    фронтальный  

177.  Письмо. Выражаем свое мнение 1    фронтальный  

178.  Прямое и непрямое дополнение в 

английском 

1    фронтальный  

179.  Лучшие Британские изобретения. 1    фронтальный  

180.  Тест по теме «Человек – дитя природы!» 1    индивидуальный  
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Модуль 11. Человек – искатель счастья! 19 13.04-18.04     

181.  Русские исследуют космос. 1    фронтальный  

182.  Человек - искатель счастья. 

 

1    фронтальный  

183.  Естествознание. Типы вопросов. 1    фронтальный  

184.  Познай себя! 1    фронтальный  

185.  Экология. Альтернативные виды топлива. 1   фронтальный  

186.  Мечта осуществилась! 1    фронтальный  

187.  Контрольная работа по теме «Человек – 

искатель счастья!». 

1 20.04-25.04   индивидуальный   

188.  Как стать счастливым? 1    фронтальный  

189.  Будущие испытания. 1    фронтальный  

190.  Фразовые глаголы: to stick 

 

1    фронтальный  

191.  Проверь свои успехи! 1   фронтальный  

192.  Словообразование: сокращение слов. 1    фронтальный  

193.  Конструкция to have smth done. 1    фронтальный  

194.  Инфинитив и герундий в контрастировании. 1 27.04-08.05 

 

 

 

 

 

  фронтальный  

195.   Косвенная речь. 1   фронтальный  

196.  Косвенная речь. 1   фронтальный  

197.  Тест по теме «Человек - искатель счастья!». 

 

1   индивидуальный   

198.  Проект: «Как стать счастливым?» 1   фронтальный  

199.  Урок обобщения и повторения по теме 

«Человек - искатель счастья». 

 

1 12.05-16.05   фронтальный  
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200.  Резервный урок 1   фронтальный  

201.  Резервный урок 1   фронтальный  

202.  Резервный урок 1   фронтальный  

203.  Резервный урок 1   фронтальный  

204.  Резервный урок 1   фронтальный  

205.  Резервный урок 1 18.05-25.05   фронтальный  

206.  Резервный урок 1   фронтальный  

207.  Резервный урок 1   фронтальный  

208.  Резервный урок 1    фронтальный  

209.  Резервный урок  1    фронтальный  

210.  Резервный урок 1    фронтальный   
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 Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс (профильный уровень) 

 

 

    №  

   п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

обучения 

клас

с 

клас

с 

клас

с 

клас

с 

Вид контроля Примечание 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1.  Раздел 1.  Еда и напитки. 1      фронтальный  

2.  Грамматика. Настоящее Простое и 

Настоящее Длительное  

1     фронтальный  

3.  Прошедшее Простое, Настоящее 

Завершенное, Настоящее Завершено-

Длительное 

1     фронтальный  

4.  Модуль 1. Летние каникулы. 

Совершенствование 

коммуникативных умений. 

1     фронтальный 

 

 

5.  Межличностные отношения. 

Введение лексических единиц. 

1     фронтальный 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

6.  Межличностные отношения. 

Совершенствование навыков чтения. 

1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

7.  Прошедшее Длительное, Прошедшее 

Завершенное, Прошедшее Завершено-

Длительное 

1      фронтальный  

8.  Лексика. Указатели: for, since, during, 

yet. 

1     фронтальный  
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9.  Суффиксы. Фразовые глаголы.  1     фронтальный  

10.  Взаимоотношения. Аудирование 

аутентичных текстов. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

11.  Настоящее, будущее и прошедшее 

время. Повторение. 

1     комбинированный  

12.  Изучающее чтение по теме «Верный 

друг». 

1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

13.  Раздел 2. Образование и обучение. 1      фронтальный, 

индивидуальный 

(тест) 

 

 

14.  Грамматика. Будущие времена. 

Фразовые глаголы. 

1     фронтальный, 

 

 

15.  Настоящее Длительное, Настоящее 

Простое, структура – be going to 

1     фронтальный,  

16.  Описание людей. Совершенствование 

навыков письма. 

1     индивидуальный 

(тест)  

 

17.  Черты характера. Практика устной 

речи. 

1      парный  

18.  Мультикультурная Британия. 

Практика чтения. 

1     фронтальный  

19.  Будущее Длительное и Будущее 

Завершенное 

1      фронтальный  

20.  Лексика. Фразовые глаголы: time and 

change 

1     фронтальный, 

 

 

21.  Префиксы 1     фронтальный  

22.  Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с 

друзьями. 

1     фронтальный  

23.  Типы семей. Практика чтения. 1     фронтальный  

24.  Экология. Ведение дискуссии. 1     фронтальный  
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25.  Тест 1 1      индивидуальный 

(тест)  

 

26.  Раздел 3. Грамматика. Модальные 

глаголы. Погода и окружающая среда   

1     фронтальный  

27.  Модальные глаголы  1     фронтальный  

28.  Русская примадонна. Грамматический 

материал. 

1     комбинированный  

29.  Соседи Нью-Йорка. Практика чтения. 1     фронтальный  

30.  Проверь свои успехи. 1     индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

31.  Соединительные слова и фразы цели и 

причины 

1      фронтальный  

32.  Лексика: have, take, bring 1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

33.  Суффиксы  1     фронтальный 

 

 

34.  Модуль 2.  

Повседневная жизнь. Введение 

лексических единиц. 

1     фронтальный, 

 

 

35.  Стресс. Закрепление лексических 

единиц. 

1     фронтальный,  

36.  Как бороться со стрессом. 

Аудирование. 

1     фронтальный  

37.  Раздел 4. Деньги и покупки 1       индивидуальный 

(тест)  

 

38.  Грамматика. Вопросительные слова 1     фронтальный  

39.  Разделительные вопросы 1     фронтальный  

40.  Давление на личность. Практика 1     фронтальный  
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устной речи. 

41.  Придаточные цели, результата, 

причины. 

1     групповой  

42.  Закрепление грамматического 

материала. 

1     индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

43.  Фразы согласия 1      фронтальный  

44.  Лексика: do, make 1     фронтальный  

45.  Суффиксы                                   1     фронтальный  

46.  Литература. Ш. Бронте. «Джейн Эйр». 1     фронтальный  

47.  Неформальное письмо. Структура, 

виды, алгоритм. 

1     фронтальный  

48.  Учимся писать письмо другу. 

Контроль навыков письма. 

1     фронтальный  

49.  Тест 2 1      индивидуальный 

(тест) 

 

50.  Раздел 5. Развлечение 1     индивидуальный 

(тест), 

фронтальный 

 

51.  Грамматика. Условные предложения I 

типа 

1       фронтальный  

52.  Экология. Урок-реклама. 1     фронтальный  

53.  Контрольная работа по теме 

«Повседневная жизнь». 

1      индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

54.  Модуль 3.  

Жертва преступления. Введение 

лексических единиц. 

1     фронтальный  

55.  Условные предложения  II типа 1     фронтальный,  

56.  Условные предложения III типа 1     фронтальный  

57.  Конструкции: I wish, if only 1      фронтальный  

58.  Права и ответственность. 1     фронтальный  
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Аудирование. Диалогическая речь. 

59.  Фразовый глагол to keep. Инфинитив. 1      фронтальный  

60.  Литература. Чарльз Диккенс. 

«Большие надежды». Ознакомительное 

чтение. 

1     фронтальный  

61.  Лексика: want, expect, love, bear 1     фронтальный  

62.  Префиксы  1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

63.  Раздел 6. Мода и дизайн 1     фронтальный  

64.  Письмо. Сочинение-размышление. 

Структура и алгоритм написания. 

1     фронтальный  

65.  Письмо. Совершенствование 

рецептивных навыков. 

1       фронтальный  

66.  Достопримечательности Америки. 

Статуя Свободы. 

1     фронтальный  

67.  Грамматика. Придаточные 

предложения времени и условия 

1     Фронтальный,  

68.  Придаточные предложения времени и 

условия 

1     фронтальный  

69.  Формы выражения будущего времени 1      фронтальный  

70.  Достопримечательности России. 

Достоевский. 

1     фронтальный  

71.  Гражданство. Права человека. 

Ознакомительное чтение. 

1  

 

    фронтальный  

72.  А ты друг природы? Ознакомительное 

чтение. 

1     фронтальный  

73.  Фразы времени и преимущества 1     фронтальный  

74.  Лексика: afterwards, after, until, as far as 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

75.  Фразы с timе 1     фронтальный  



41 

 

76.  Проверь свои успехи. 1     индивидуальный 

(тест) 

 

77.  Модуль 4. 

Здоровье и забота о нем. Введение 

лексических единиц. 

1       групповой  

78.  Болезни. Практика аудирования. 1     фронтальный  

79.  Тест 3 1     индивидуальный 

(тест) 

 

80.  Раздел 7. Работа и бизнес 1     фронтальный  

81.  Грамматика. Пассивный залог 1     фронтальный  

82.  Фразовый глагол to go. Глаголы        to 

make/get/have. 

1     фронтальный  

83.  Страдательный залог. Изучающее 

чтение. 

1      фронтальный  

84.  Литература. М.Твен. Том Сойер. 

Ознакомительное чтение. 

1     индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

85.   Пассивный залог 1     фронтальный  

86.  Причины использования пассивного 

залога. Действующее лицо. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

87.  Конструкции с  get, have 1     фронтальный  

88.  Письмо. Учимся писать эссе. 1     фронтальный  

89.  Флоренс Найтингел. «Женщина с 

лампой». Изучающее чтение. 

1      индивидуальный 

(тест) 

 

90.  Контрольная работа по теме «Здоровье 

и забота о нем». 

1     фронтальный  

91.  Новый год в России. Описание 

праздника. 

1     фронтальный  

92.  Лексика: get/have got 1     фронтальный  

93.  Исчисляемые числительные 1     фронтальный  

94.  Раздел 8.  Музыка.  1     фронтальный  
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95.  Проверь свои успехи. 1      фронтальный  

96.  Модуль 5.  

Жизнь на улицах. Обучающее чтение. 

1     фронтальный  

97.  Проблемы соседства. Составление 

диалогов. 

1      фронтальный  

98.  Виды искусства.  1     фронтальный  

99.  Композиторы различных эпох. 1     фронтальный  

100.  Музыкальные стили. 1     фронтальный  

101.  Модальные глаголы. 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

102.  Литература. Томас Харди. «Тэсс из 

рода д’Эрбервиллей». 

Ознакомительное чтение. 

1     фронтальный  

103.  Письмо. Структура и алгоритм 

написания доклада. 

1      фронтальный  

104.  Музыка как отражение своей эпохи 1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

105.  Глаголы say, tell, talk, discuss, speak 1     фронтальный  

106.  Прилагательные, заканчивающиеся на 

–ed/-ing  

1     фронтальный  

107.  Письмо. Учимся писать письмо-

доклад. 

1     фронтальный  

108.  Дом, милый дом. Изучающее чтение. 1     групповой  

109.  Взгляд на Россию. Суеверия. 

Ознакомительное чтение. 

1      индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

110.  Фразовый глагол  to hit 1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

111.  Морфология.  1     фронтальный  

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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112.  Синтаксис 1     фронтальный  

113.  Урбанизация в развивающемся мире. 

Изучающее чтение. 

1     фронтальный  

114.  Зеленые пояса нашей планеты. 

Ознакомительное чтение. 

1     фронтальный  

115.  Будущие испытания. 1      индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

116.  Мои музыкальные предпочтения 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

117.  Тест 4 1     индивидуальный 

(тест) 

 

118.  Раздел 9. Города и их архитектура 1     фронтальный  

119.  Проверь своих успехи. 1      фронтальный, 

индивидуальный 

(тест) 

 

120.  Модуль 6. Космические технологии. 

Изучающее чтение. 

1     фронтальный  

121.  Космические технологии. Закрепление 

лексических единиц. 

1      индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

122.  Разные стили архитектуры.  1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

123.  Разные стили архитектуры. 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

124.  Мировые архитектурные шедевры. 1     фронтальный, 

индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

125.  Газеты и другие СМИ. 1     фронтальный  
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Аудирование/говорение. 

126.  Грамматический практикум: прямая 

речь. 

1     фронтальный  

127.  Фразовые глаголы. Актуализация 

грамматических навыков и умений. 

1      групповой  

128.  Мировые архитектурные шедевры. 1     фронтальный  

129.  Великие архитекторы. 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

130.  Жизнь в мегаполисе. 1     фронтальный,   

131.  Литература. Джек Лондон. «Белый 

клык». 

1      фронтальный  

132.  Письмо. Эссе: за и против изучения 

иностранных языков. 

1     фронтальный  

133.  Языки Британских островов. 

Изучающее чтение. 

1      фронтальный  

134.  Мой город 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

135.  Синтаксис: простые и сложные 

предложения.  

1     фронтальный  

136.  Типы подчиненных предложений. 1     фронтальный  

137.  Взгляд на Россию. Орбитальный 

комплекс «Мир». Ознакомительное 

чтение. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

138.  Получение писем. Ознакомительное 

чтение. 

1     фронтальный,   

139.  Токсичные отходы. Ознакомительное 

чтение. 

1      фронтальный  

140.  Фразовый глагол  to carry 1     фронтальный  

141.  Раздел 10. Семь чудес света 1     фронтальный  

142.  Грамматика. Сравнения 1     фронтальный  
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143.  Будущие испытания. 1     фронтальный  

144.  Контрольная работа по теме «Связь». 1     индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

145.  Модуль 7.  

У меня есть мечта. Поисковое чтение. 

1      индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

146.  Семь чудес света 1     фронтальный  

147.  Природные чудеса 1     фронтальный  

148.  Современные чудеса света  1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

149.  Надежды и мечты. Закрепление 

лексических единиц. 

1      фронтальный  

150.  Образование и тренировка. 

Аудирование/Диалогическая речь. 

1      фронтальный  

151.  Условные предложения. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1      фронтальный  

152.  Язык – как чудо  1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

153.  Подводные чудеса. 1     Фронтальный  

154.  Тест 5 1     Индивидуальный 

(тест)  

 

155.  Фразовый глагол to care. Зависимые 

предлоги. 

1      фронтальный  

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

157.  Учимся писать официальное письмо. 

ЛЕ формального стиля. 

1      фронтальный  

158.  Сложноподчиненные предложения 1     фронтальный  

159.  Модальные глаголы 1     индивидуальный 

(сл. диктант) 
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160.  Фразовый глагол  to tear 1     фронтальный  

161.  Универсальная жизнь. Поисковое 

чтение. 

1     фронтальный  

162.  Взгляд на Россию. Балет. 

Ознакомительное чтение. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

163.  Измени жизнь. Как быть полезным 

миру. 

1      фронтальный  

164.  Раздел 11.  Человек как самое великое 

чудо света 

1     индивидуальный 

(сл. диктант) 

 

165.  Человек как самое великое чудо света.  1     фронтальный  

166.  Человек каменного века.  1     фронтальный  

167.  Диан Фосси. Ознакомительное чтение. 1     фронтальный  

168.  Будущие испытания. 1     фронтальный  

169.  Проверь свои успехи 1      индивидуальный 

(тест) 

 

170.  Мой идеал. 1     фронтальный  

171.  Фразовый глагол  to sink 1     фронтальный  

172.  Пунктуация 1     фронтальный  

173.  Модуль 8.  

Путешествие.  Мистические места. 

Чтение с полным пониманием. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

174.  Географические особенности. 

Отработка лексических единиц в речи. 

1      групповой  

175.  Аэропорты и воздушные путешествия. 

Аудирование/говорение. 

1      фронтальный  

176.  Великие женщины 1     фронтальный  

177.  Патриоты России 1     фронтальный  

178.  Самопожертвование 1     фронтальный  

179.  Фразовый глагол to check. Зависимые 

предлоги. 

1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 
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180.  Единственное/множественное число 

имен существительных. 

Квантификаторы. 

1     фронтальный  

181.  Литература. Джонатан Свифт. 

«Приключения Гулливера». 

Ознакомительное чтение. 

1      фронтальный  

182.  Героические поступки 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный 

 

183.  Счастливый принц 1     фронтальный  

184.  Настоящий друг 1     индивидуальный 

(сл. диктант), 

фронтальный  

 

185.  Письмо. Прилагательные и наречия 

для описания местности. 

1     фронтальный  

186.  Письмо. Мое любимое место. 

Описание 

1     фронтальный  

187.  Перед поездкой в США. Поисковое 

чтение. 

1      фронтальный  

188.  Взгляд на Россию. Путешествуя по 

России. 

1     фронтальный  

189.  Искусство и дизайн. Экотуризм. 1     фронтальный  

190.  Контрольная работа по теме 

«Путешествие». 

1     индивидуальный 

(контрольная 

работа) 

 

191.  «Мой дом-Ямал». Проверь свои 

успехи. 

1     фронтальный  

192.  Резерв 1      фронтальный  

193.  Резерв 1      фронтальный  

194.  Резерв 1     фронтальный  

195.  Резерв 1     фронтальный  

196.  Резерв 1     фронтальный  
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197.  Резерв 1     фронтальный  

198.  Резерв 1     фронтальный  

199.  Резерв 1      фронтальный  

200.  Резерв 1      фронтальный  

201.  Резерв 1      фронтальный  

202.  Резерв 1      фронтальный  

203.  Резерв 1      фронтальный  

204.  Резерв 1      фронтальный  

 

 

  

 

 


