


Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Английский язык»  для 10-11 классов разработана на основе нормативных документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11,12,13), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. (вступил в силу с 01.09.2013г.) 

2) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зареги-

стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3) Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего образования» (с изменениями);  

4) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28.июня 2016 г. № 2/16-з); 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 года года №413 с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 «О внесении в федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования»); 

6) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 196; 

7) Информационно-методических материалов: 

- авторской рабочей программы В. Г. Апалькова для 10-11 классов, учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 10-11 

класса. Авторы О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, Издательство «Просвещение», 2019.   

            Данная программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных электронных образовательных техноло-

гий.  

Цели и задачи курса 

 В процессе изучения английского языка в 10-11 классах реализуются следующие цели: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными тема-

ми и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;  

- развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-

ний 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 пере-

даче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 



родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, фор-

мирование качеств гражданина и патриота. 

 На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения уст-

ной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

*участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» в 10 - 11 классах 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, ис-

тории, 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). 

 Средний уровень обучения  характеризуется  наличием  значительных  изменений  в  развитии  школьников,  так  как  у  них к  моменту  начала  

обучения  на  старшей  ступени  школы  уже сложилось  общее  представление  о  мире,  сформированы  коммуникативные  умения  на  иностранном  

языке  в  четырёх  видах речевой  деятельности  на  уровне  основной  школы  (допороговый  уровень),  а  также  общеучебные  умения,  необходимые  

для изучения  иностранного  языка; накоплены  знания  о  правилах речевого  поведения  на  родном  и  иностранном  языках. 

 На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых 

и речевых средств, совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности.  Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских уме-

ний. 

 Возраст учащихся 10—11 классов (15—17 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого периода юноши и девушки обычно достигают 

физической зрелости. Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт сознательное отношение к учению и труду, познаватель-

ные интересы приобретают более устойчивый и действенный характер.  Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического 

обобщения и абстрагирования достигают такого уровня развития, который стимулирует самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, 

побуждает их к поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление, умение доказывать, аргументировать свою 

точку зрения. В отличие от школьников младшего и среднего возраста старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его фактоло-

гическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не изучено, что требует самостоятельного обдумывания. 

 Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является выраженная тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и 

принципов, стоящих за частными фактами.   

 Третьей характерной чертой является распространённая юношеская склонность преувеличивать свои интеллектуальные способности и уровень 

своих знаний и самостоятельности. В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему свойственны противоречивость уровня 

притязаний и самооценки, становление стабильного образа «Я». 



 Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, в том числе связанных с отношениями между людьми, чув-

ствами дружбы, любви.  Именно в этот период происходит формирование жизненных планов и самоопределение, возникающее как результат обобще-

ния и укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и девушки.  Однако на практике состав учащихся на старшей ступени полной средней 

школы бывает часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на будущее.  Некоторые старшеклассники уже ориентированы 

на определённую профессию, у других либо большой разброс интересов, либо вообще не имеется чётко выраженных интересов.  Наличие ясных про-

фессиональных перспектив, безусловно, может оказывать влияние на выбор учеником уровня овладения иностранным языком.  

 При этом необходимо учитывать уже достигнутый десятиклассником уровень иноязычной подготовки, то есть опираться на принципы диффе-

ренциации и индивидуализации обучения. 

 Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и, с другой стороны, одновре-

менно ориентирует на развитие профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем профессиональном учебном заве-

дении. 

 Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения.  Первой содержательной ли-

нией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй —  языковые сред-

ства и навыки оперирования ими, третьей —  социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.  Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

 Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений.  Формирование 

коммуникативной компетенции знаниями, которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной ком-

муникации.  Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

 В Федеральном учебном плане на изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов (35 учебных недель) и 102 

часа (34 рабочих недель) в 11 классах, что определяется календарным учебным графиком работы МБОУ СОШ№196, темпом обучаемости, индивиду-

альными особенностями обучающихся и спецификой используемых учебных средств 

В 10 классе – 5 контрольных работ.   

В 11 классе- 3 контрольные работ.    

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Английский язык» 

 Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне:  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-

ность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью; 



– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- куль-

турной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собствен-

ных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая гра-

мотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природополь-

зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственно 1.й жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных  источни-

ках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лек-

сические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направ-

лено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным ре-

зультатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изуча-

емого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Об-

щеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соот-

ветствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компе-

тенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи:  

Повседневная жизнь: Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Перепис-

ка с друзьями. 

Здоровье: Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт: Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь: Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хо-

зяйство. 

Научно-технический прогресс: Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

 Природа и экология: Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 



заповедники России и мира. 

 Современная молодежь: Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

 Профессии: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

 Страны изучаемого языка: Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. 

 Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

 Иностранные языки: Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающие-

ся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-

ты. 

Письмо: 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргумен-

ты и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Фонетическая сторона речи: 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – распознавать и упо-

треблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, atlast, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

–  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / 

a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 



– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). Грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать широкий спектр союзов для выра-

жения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога —  побуждения к действию, диа-

лога —  обмена мнениями.  Объём диалога —  6—7 реплик со стороны каждого учащегося.  Продолжительность диалога —  2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, 

рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, или заданную коммуникативную ситуацию.  Объём монологического высказывания -12-14 фраз.  

Продолжительность монолога    -2-2,5 минуты.8 16 



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио-  и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т.  д.). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и неко-

торое количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию.  Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержа-

ния, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.  д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и вы-

брать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с ис-

пользованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т.  д.); 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.  Объём личного 

письма -  100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение уча-

щимися 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 ми-

нимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произноше-

ния; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и си-

туации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише, речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернацио-

нальной лексикой.  Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синони-

мов, антонимов.  Соблюдение правил лексической сочетаемости.  Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: Видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, грамматических навыков.  Систематизация грамматического материала, изученного в средней (пол-

ной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматиче-

скими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно.  Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным и с начальным There + to be.  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwho, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order 

to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (ConditionalI) и нереального (ConditionalII, ConditionalIII) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ...as, not so ...  as, either …  or, neither ...  nor; It takes smb ...  to do something; I love/hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Con-

tinuous; Future-in-the-Past. 

Bыражение будущего действия:  Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Pas-

sive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь.  Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, вклю-

чая исключения. 



Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however ит.  д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди).  Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  чтении  и  аудирования; прогнозировать  содер-

жание  текста  по  заголовку/началу  текста; использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,  шрифтовые  выде-

ления,  комментарии, сноски);  игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не влияющие  на  понимание  основного  содержания  текста;  ис-

пользовать  переспрос  и  словарные  замены  в  процессе  устно-речевого  общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

 Дальнейшее  развитие  метапредметных  умений,  связанных  с приёмами  самостоятельного  приобретения  знаний:  использовать  двуязычные  

и  одноязычные  (толковые)  словари  и  другую справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую; ориентироваться  в  иноязычном  

письменном  тексте  и  аудиотексте;  извлекать  информацию  (основную,  выборочную/запрашиваемую,  полную  и  точную)  на  разных  уровнях  в  

соответствии с  поставленной  коммуникативной  задачей;  выделять  нужную информацию  из  различных  источников  на  иностранном  языке,  в  том  

числе  из  Интернета,  и  обобщать  её;  фиксировать содержание  сообщений;  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу  (вы-

бор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирова-

ние),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,  разработка  краткосрочного проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  

на вопросы  по  проекту);  участвовать  в  работе  над  долгосрочным проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими  участниками проектной  дея-

тельности;  самостоятельно  работать,  рационально организовывая  свой  труд  в  классе  и  дома. 

 Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; схематизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 - 11 классах 

10 класс (105ч) 

Содержание курса Модуль учебника 

Повторение грамматики- 4 часа.  

 

1. Вводный курс. Повторение грамматического материала. Имя существительное (1ч) 

2. Артикли. Употребление неопределенного и определенного артикля (1ч) 

3. Имя прилагательное. Числительное (1ч) 

4. Глагол. Видовременные формы глагола. Согласование времен. (1ч) 

Модуль 1 «Тесные узы»-12часов  1.Что значит быть подростком? (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие друзья. (1ч) 

3. Грамматический практикум: 

 Настоящее время глагола. Словообразование прилагательных. (1ч) 

4. Урок литературы: Л.Элькотт «Маленькие женщины» (1ч) 



5. Урок письма: личное письмо (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Молодежная мода Британии (1ч) 

7. Межпредметные связи. Граждановедение: дискриминация и защита прав (1ч) 

8. Урок экологии: Переработка вещей и мусора. 

9. Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

11. Контрольная работа № 1 по теме «Тесные узы» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 2: Жизнь и деньги – 12 

часов 

1. Урок чтения: Карманные деньги. (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Свободное время. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Инфинитив и ing-формы глагола. (1ч) 

4. Урок литературы: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги». (1ч) 

5. Урок письма: Как написать краткое сообщение. (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Крупные спортивные события в Британии. (1ч) 

7. Межпредметная связь: Экономика Деньги. (1ч) 

8. Урок экологии: Загрязнение воздуха. (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч)  

11. Контрольная работа № 2 по теме «Жизнь и деньги» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 3:  

Учеба и работа – 12 часов 

1. Урок чтения: Школы мира. (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Работа. Профессии. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Будущее время. Степени сравнения прилагательных. (1ч) 

4. Урок литературы: А. П. Чехов «Душечка» (1ч) 

5. Урок письма: Официальное письмо (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Средние школы Америки (1ч) 

7. Межпредметная связь: Право на образование (1ч) 

8. Урок экологии: Исчезающие виды животных. (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

11. Контрольная работа № 3 по теме «Учеба и работа» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 4:  

Экологические проблемы совре-

менного мира – 12 часов 

1. Урок чтения: Защита окружающей среды (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Проблемы окружающей среды (1ч) 

3. Грамматический практикум: Модальные глаголы. Словообразование (1ч) 

4. Урок литературы: А. Конан Дойл «Затерянный мир» (1ч) 

5. Урок письма: Эссе: «за» и «против» (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Большой Барьерный Риф (1ч) 



7. Межпредметная связь. Биология: фотосинтез. (1ч) 

8. Урок экологии: Тропические ливни (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

11. Контрольная работа № 4 по теме «Проблемы экологии соврем. мира» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 5: Отдых, путешествия – 

12 часов 

 

1. Урок чтения: Путешествия. (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Каникулы, отдых. Трудности в поездке (1ч) 

3. Грамматический практикум: Артикли. Прошедшее время глагола. Причастие. (1ч) 

4. Урок литературы: Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» (1ч) 

5. Урок письма: Пишем рассказы (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Река Темза (1ч) 

7. Межпредметная связь. География (1ч) 

8. Урок экологии: Загрязнение морей и океанов (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

11. Контрольная работа № 5 по теме «Отдых, путешествия» (1ч) 

12. Работа над ошибками. (1ч) 

Модуль 6: Еда и здоровье – 12 

часов  

1. Урок чтения: Основы правильного питания (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Диета: «за» и «против». (1ч) 

3. Грамматический практикум: Типы условных предложений. Словообразование (1ч) 

4. Урок литературы: Ч. Диккенс «Оливер Твист» (1ч) 

5. Урок письма: Пишем доклад (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Шотландия (1ч)  

7. Межпредметная связь. Наука. Стоматология. (1ч) 

8. Урок экологии: Органическое земледелие. (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

11. Контрольная работа № 6 по теме «Еда и здоровье» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 



Модуль 7: Развлечения – 12 ча-

сов 

1. Урок чтения: Телевидение. (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Театр и кино. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Пассивный залог. Сложные прилагательные. (1ч) 

4. Урок литературы: Гастон Леру «Призрак оперы» (1ч) 

5. Урок письма: Книжное (кино) обозрение (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Музей Мадам Тюссо (1ч)  

7. Межпредметная связь. Музыка (1ч) 

8. Урок экологии: Бумага. (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

11. Контрольная работа № 7 по теме «Развлечения» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 8: Техника и технология 

– 12 часов 

1. Урок чтения: Высокие технологии вокруг нас (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Электронное оборудование и связанные с ним проблемы. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Косвенная речь. Придаточные предложения (1ч) 

4. Урок литературы: Г. Уэллс «Машина времени». (1ч) 

5. Урок письма: Эссе, выражающее личное мнение. (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Лучшие изобретения британцев (1ч) 

7. Межпредметная связь. Физика. Температура (1ч) 

8. Урок экологии: Альтернативные виды энергии (1ч) 

9. Урок экологии: Альтернативные виды энергии (1ч)  

10. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

11. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

12. Итоговая контрольная работа (1ч) 

Spotlight on Russia – 8 часов   1. Карьера. Планы на будущее. (1ч) 

2. Слава. Евгений Плющенко – олимпийский чемпион. (1ч) 

3. Школа. Нетипичные российские школы. (1ч) 

4. Путешествие по Волге. (1ч) 

5. Окружающая среда. Озеро Байкал. (1ч) 

6. Еда. Типичные русские блюда. (1ч) 

7. Искусство. Большой театр. (1ч) 

8. Космос. Исследование космоса Россией. (1ч) 

11класс (102ч) 

Содержание курса Модуль учебника 

Повторение грамматики – 4 часа 1.Повторение видовременных форм глагола (1ч) 

2. Повторение видовременных форм глагола. (1ч) 

Видовременные формы глагола в пассивном залоге (1ч) 



4. Входной лексико-грамматический тест (1ч) 

Модуль 1: Взаимоотношения – 12 

часов  

1.Урок чтения: Семейные узы (1ч) 

2. Аудирование и говорение:  

«Семейные взаимоотношения» (1ч) 

3. Грамматический практикум: 

 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. (1ч) 

4. Урок литературы: Оскар Уайльд «Преданный друг (1ч) 

5. Урок письма: характеристика человека (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Многокультурная Британия (1ч) 

7. Межпредметные связи. История. 

Викторианская семья в Британии (1ч) 

8. Урок экологии: Убираем мусор там, где живем (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

11. Контрольная работа № 1 по теме Семейные взаимоотношения» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 2: Было бы желание, а вы-

ход найдется– 11 часов 

1.Урок чтения: Что такое стресс? Избавься от стресса! (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Влияние подростковой среды. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Типы придаточных предложений (1ч) 

4. Урок литературы: Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1ч) 

5. Урок письма: Неофициальные и полуофициальные письма и электронные сообщения (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Телефон доверия для подростков в Британии (1ч) 

7. Межпредметная связь: Естественные науки. Нервная система (1ч) 

8. Урок экологии: Упаковка (1ч) 

9.Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

11. Контрольная работа № 2 по теме «Было бы желание, а выход найдется» (1ч) 

Модуль 3:  Права и обязанности – 

12 часов 

1.Урок чтения: Были ли вы жертвой преступления? (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Права и обязанности (1ч) 

3. Грамматический практикум: Инфинитив (1ч) 

4. Урок литературы: Чарльз Диккенс «Большие надежды» (1ч) 

5. Урок письма: Эссе, выражающее личное мнение (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Статуя свободы в США (1ч) 

7. Межпредметная связь: Обществознание: Права и обязанности (1ч) 

8. Урок экологии: Защитники природы. (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 

10.Повторение грамматики по теме модуля. Подготовка к ЕГЭ (1ч) 



11. Контрольная работа № 3 по теме «Права и обязанности» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 4: Опасность! – 12 часов 1.Урок чтения: Наперекор всему (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Болезни (1ч) 

3. Грамматический практикум: Страдательный залог (1ч) 

4. Урок литературы: А Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (1ч) 

5. Урок письма: Написание рассказа (с описанием чувств людей) (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Флоренс Найтингейл (1ч) 

7. Межпредметная связь. История: Великий пожар в Лондоне. (1ч) 

8. Урок экологии: Загрязнение воды (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля (1ч) 

11. Контрольная работа № 4 по теме «Опасность(1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 5: Урбанизация – 12 часов 1.Урок чтения: Дома, жилища (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Проблемы проживания в городе (1ч) 

3. Грамматический практикум: Модальные глаголы (1ч) 

4. Урок литературы: Томас Харди «Тэсс из рода Д’Эрбервилей» (1ч) 

5. Урок письма: Пишем доклады (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Типы домов в Британии (1ч) 

7. Межпредметная связь. География. Урбанизация в развивающемся мире.  

Районы (города)-трущобы (1ч) 

8. Урок экологии: Зеленые пояса вокруг городов (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля «Модальные глаголы» (1ч) 

11. Контрольная работа № 5 по теме «Урбанизация» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 6: Средства общения – 11 

часов 

1.Урок чтения: Есть ли кто-либо во Вселенной? Космические технологии (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Газеты и другие СМИ (1ч) 

3. Грамматический практикум: Косвенная речь (1ч) 

4. Урок литературы: Джек Лондон «Белый Клык» (1ч) 

5. Урок письма: Пишем эссе «за» и «против» (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Языки Британских островов (1ч) 

7. Межпредметная связь. Коммуникационные технологии (1ч) 

8. Урок экологии: Шумовое загрязнение океанов (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля «Средства общения» (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля «Косвенная речь» (1ч) 

11. Контрольная работа № 6 по теме «Еда и здоровье» (1ч) 



Модуль 7: Планы на будущее – 12 

часов 

1.Урок чтения: «У меня есть мечта…(1ч) 

2. Аудирование и говорение: Учеба в университете (1ч) 

3. Грамматический практикум: Условные предложения. Инверсия. (1ч) 

4. Урок литературы: Рэдьярд Киплинг «Если…» (1ч) 

5. Урок письма: Официальные письма и электронные сообщения (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Студенческая жизнь в Британии (1ч) 

7. Межпредметная связь. Обществознание. Самоуправление (1ч) 

8. Урок экологии: Диана Фосси – защитник природы (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля «Планы на будущее» (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля «Условные предложения. Инверсия» (1ч) 

11. Контрольная работа № 7 по теме «Развлечения» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Модуль 8: Путешествия – 12 часов 1.Урок чтения: Таинственные места (1ч) 

2. Аудирование и говорение: Воздушное путешествие. Аэропорты. (1ч) 

3. Грамматический практикум: Инверсия. Количественные определители (1ч) 

4. Урок литературы: Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». (1ч) 

5. Урок письма: Описание места путешествия (1ч) 

6. Урок культуры англоговорящих стран: Путешествуем в США (1ч) 

7. Межпредметная связь. Искусство и дизайн. (1ч) 

8. Урок экологии: Эко-туризм (1ч) 

9. Повторение лексики по теме модуля «Путешествия» (1ч) 

10. Повторение грамматики по теме модуля Инверсия. Количественные определители (1ч) 

11.Контрольная работа № 8 по теме «Техника и технология» (1ч) 

12. Работа над ошибками (1ч) 

Spotlight on Russia – 4 часа   1.Жизнь в России. Культура (1ч) 

2. Традиции в России. (1ч) 

3. Исследование космоса. (1ч) 

4. Исследуя Россию (1ч) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» в 10 - 11 классах 

 В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  



– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-

ты.  

 Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргумен-

ты и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – распознавать и упо-

треблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, atlast, 

etc.).  

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-



делительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 5  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Contin-

uous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени –  to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be /able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане  

настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и  

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / 

a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и  

место действия. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках  

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  



– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо   

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shim who…  

It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; – употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения  

регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения  

противопоставления и различия в сложных предложениях.  

 В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной методике как способ организации речевого взаимодей-

ствия учащихся. Использование метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-

ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство формирова-

ния информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Организация учебного процесса при использовании электронного обучения и дистанционных электронных образовательных технологий 

 Данная программа реализуется с помощью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используемые 

формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, онлайн 

экскурсии, урок –презентация, работа с информацией в онлайн библиотеках, чат уроки вк. 

 Обучение английскому языку может быть осуществлено с помощью использования электронных образовательных ресурсов: discord, Я-класс, 

Учи. ру, портала «Решу ОГЭ  ( ЕГЭ)». 



 При переходе на обучение с применением дистанционных технологий основными формами проведения текущей и промежуточной аттестации 

по предмету являются электронное тестирование, защита рефератов и проектов, индивидуальные работы, использование ресурсов образовательных 

платформ, виртуальные встречи и общение. В режиме дистанционного обучения для обучающихся 10-11-х классов результатами промежуточной атте-

стации предметных результатов освоения программы считаются годовые отметки по предмету. 

Нормы оценивания выполнения заданий обучающимися 

 Уровень сформированной иноязычной коммуникативной компетенции учащихся оценивают предварительной, текущей, промежуточной и ито-

говой контрольной оценкой за полугодие, год. Форсированность компетенции оценивается на основании устных ответов ученика, письменных и прак-

тических работ, практических действий, учитывая соответствие знаний и умений ученика требованиям, представленным в учебной программе.  

 Целью оценивания является: 

* дать обратную связь об успеваемости и поддержать развитие учащегося; 

* направить формирование самооценки учащегося, оказать поддержку в выборе дальнейшего пути образования; 

* вдохновить и ориентировать учащегося на целеустремленную учебу; 

* направить деятельность учителя для поддержки учебы и индивидуального развития учащегося. 

 Оценивание проводится по пятибалльной шкале. Выполнение тестовых заданий количественно оценивается по следующей схеме, если автором 

(составителем) теста не предусмотрена другая: выполнено    менее 50% работы – «2»;  50-70 % - «3»;  70 - 90% - «4»;  90-100%   - «5». 

 Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

выше базового: - высокий - оценка «отлично» (отметка «5») 

повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4»)  

базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - оценка «плохо» (отметка «1»). 

Чтение 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. Поскольку практиче-

ской целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, раз-

личающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называ-

ют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интере-

сующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

 Понимание основного содержания прочитанного (сообщения, несложные публикации научно-популярного характера, отрывки из произ-

ведений художественной литературы) 
Отметка «5» Высокий уровень Учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Иметь в виду, 

что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» Повышенный уровень Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдель-

ные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще об-

ращаться к словарю, а темп чтения более замедленен, 

Отметка «3» Базовый уровень Учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое ко-

личество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» Пониженный уровень Учащийся не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опре-



деленных фактов, не умеет схематизировать незнакомую лексику. 

Выборочное понимание необходимой / интересующей информации из текста (газетная или журнальная статьи, брошюра, ) 
Отметка «5» Высокий уровень Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» Повышенный уровень Учащийся может достаточно быстро просмотреть текст, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» Базовый уровень Учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2»Пониженный уровень Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Полное и точное понимание информации (прагматические  тексты, публикации научно-популярного характера, отрывки из произведений ху-

дожественной литературы) 
Отметка «5» Высокий уровень Учащийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую до-

гадку, анализ). 

Отметка «4» Повышенный уровень Учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» Базовый уровень Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» Пониженный уровень Текст учеником не понят. Учащийся с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование 

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического или диалогического характера в рамках изучаемых 

тем (прогноз погоды, объявления, программы теле- радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередачи) 

Отметка«5» Высокий уровень Учащийся понял основное (главное) содержание звучащей информации, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка«4» Повышенный уровень Ученик понял не все основные факты в тексте. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик не понял основное (главное) содержание звучащей информации, не сумел догадаться о значении части не-

знакомых слов по контексту. Он не смог решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Выборочное понимание на слух необходимой / запрашиваемой / интересующей информации (объявления, информационная реклама, несложные 

аудио/видеотексты) 
Отметка«5» Высокий уровень Учащийся сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставлен-

ной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка«4» Повышенный уровень Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 инфор-

мации. 

Отметка«3» Базовый уровень Учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить постав-

ленную перед ним речевую задачу. 

Полное и точное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее типичных ситуациях повседневного и элемен-



тарного профессионального общения 
Отметка«5» Высокий уровень Учащийся понял не только основные факты, но и сумел уловить детали в звучащем тексте.полностью понял информа-

цию, верно догадался о значении некоторых незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка«4» Повышенный уровень Учащийся понял все основные факты, но не сумел уловить некоторые важные детали в тексте. При решении ком-

муникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно, не уловил существенных деталей в тексте. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик не понял звучащий текст, не уловил не только детали, но и основную идею  / содержание текста. Он не 

смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, 

как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в бе-

седе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя толь-

ко исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

 Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произ-

ведений школьников. 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о наруше-

ниях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие теме, достаточный объем высказывания, разно-

образие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монолог 

Повествование, описание, сравнение, рассуждение, характеристика, оценка, аргументация, резюмирование; описание и анализ результатов ра-

боты 
Отметка«5» Высокий уровень  Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически по-

следовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсут-

ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка«4»Повышенный уровень  Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и после-

довательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отра-

жало конкретные факты. 

Отметка«3» Базовый уровень  Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 



Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедлен-

ным. 

Отметка«2» Пониженный уровень. Учащийся только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонима-

ние между речевыми партнерами. 

Диалог / Полилог 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с коммуникативной задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную те-

му. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Беседа, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями / сообщениями, комбинированный диалог. Дискуссия по про-

блеме. 
Отметка«5» Высокий уровень Учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело ис-

пользовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка«4»Повышенный уровень Учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка«2» Пониженный уровень Учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменная речь 

Письмо личного / делового характера 

Содержание \Организация текста\Языковое оформление текста 

5 - Высокий уровень. Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично; средства логической свя-

зи использованы правильно; текст разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. Используются грамматические структуры в 

соответствии  с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки 

4 Повышенный уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения сти-

левого оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недо-

статки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения 

формата высказывания. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении 

слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста 

3-Базовый уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются грубые нарушения стилевого 

оформления речи; наблюдается несоблюдение принятых в языке норм вежливости. Высказывание в основном логично; наблюдаются нарушения в упо-

треблении средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются многочисленные нарушения формата вы-

сказывания. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются многочисленные неточности в употреблении слов, 

словарный запас ограничен. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста 

2-Пониженный уровень Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому 



объему. Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу.. Грамматические правила не соблюдаются 

Описание событий / фактов / явлений,в т.ч. с выражением собственного мнения / суждения 

Организация текста 

Лексика\Грамматика\Орфография и пунктуация 

5-Высокий уровень. Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано пра-

вильно с учетом цели высказывания. Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст разделен на абзацы; оформле-

ние текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практиче-

ски нет нарушений в использовании лексики. Используются грамматические структуры в соответствии  с поставленной задачей. Практически отсут-

ствуют ошибки. Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

4-Повышенный уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения сти-

левого оформления речи. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. Используемый словарный запас соответ-

ствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована 

правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст раз-

делен на предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

3 Базовый уровень. Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого оформления 

речи встречаются достаточно часто. Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате высказывания. Использован неоправданно огра-

ниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста. Либо часто 

встречаются ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. Имеется ряд орфографических и / или 

пунктуационных ошибок, которые незначительно затрудняют понимание текста 

2-Пониженный уровень.Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому 

объему.Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются 

Формы и средства контроля 
 Самоконтроль (в конце каждой темы данного УМК учащимся предлагаются задания для самоконтроля на изученный материал); 

Контроль  знания лексики. Задания типа: назовите слова, которые могут сочетаться с заданным словом, (сочетание лексических единиц); назовите сло-

ва, которые всплывают в вашей памяти при встрече со словами дом, школа, сестра,  и т. д.   (построение ассоциативных рядов); назовите известные вам 

слова, которые можно подставить вместо точек  (подстановка слов, адекватных контексту); охарактеризуйте,  знакомые вам  предметы, употребляя сло-

ва составьте   разные   типы   сочетаний  ( предложений)  с заданным словом (построение словосочетаний, предложений); 

Фронтальный контроль аудирования. Задания типа: прослушайте текст дважды; прослушайте целиком связный текст; затем   прослушайте   предложе-

ния,   каждое из которых сопровождается несколькими вариантами перевода на слух . 

Контроль чтения (c пониманием основного/ полного содержания). Задания типа: 

-  прочитай текст и выбери правильный ответ из нескольких предложенных вариантов; 

- прочитай текст и заверши начатые высказывания на основе предложенных тезисов; 

- прочитай текст и восстанови логический порядок; 

- прочитай текст и выполни задания на перекрёстный выбор соответствий; 

Контрольные задания, представленные в виде тестов по лексике и грамматике; 



Промежуточный контроль (аттестация) проводится в конце 2 четверти; 

Итоговый контроль (проводится в конце учебного года). 

 Объем промежуточных и итоговых работ, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, может корректироваться учителями иностран-

ного языка.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, .Эванс.  2-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

В.Г. Апальков Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей обще-

образовательных учреждений. М.Просвещение, 2014г.  

Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс 

Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

Афанасьева О.В. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных школ-   pМ: Просвещение, 2014.  

Языковой портфель.10 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014.Английский язык. 11 класс.  

Английский язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

Михеева, Б. Оби, В.ЭвансАнглийский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014.  

Афанасьева О.В. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных школ- М: Просвещение, 2014.  

Языковой портфель.11 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение,  

CD/Mp3/DVD- проигрыватель, TV, ноутбук, цифровые образовательные ресурсы, CD/DVD диски, электронный аудио/видео курс к учебнику для заня-

тий в классе и дома в сети Интернет   

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Аудиоприложение для работы в классе 10 кл. Москва, «Просвещение», 2017; 

2. В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс Английский язык 10 кл. Рабочая тетрадь. Москва, «Просвещение», 2017; 

4. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс Английский язык 10 кл. Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2017; 

5. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс Английский язык 10 кл, Книга для учителя, Москва, «Просвещение», 2017; 

6. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс Английский язык 10 кл. Учебник. Москва, «Просвещение», 2017; 

7. «Примерные программы по учебным предметам». Иностранный язык 10-11 классы, Москва, «Просвещение», 2009. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык», 10 - 11 классах  

10 класс                                                                             

№ 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

                                                                                           Повторение грамматики – 4 часа 

 1 Повторение 

грамматического ма-

териала. 

Имя существительное. 

1 Повторить базовый грамматический материал  

за курс средней школы. 

Грамматика Noun, Plurals, 

Possessive Case. 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию; 

употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исклю-

чения 

Устный опрос 

2 Артикли. Употребле-

ние неопределённого 

и определённого ар-

тикля 

1 Повторить базовый грамматический материал  

за курс средней школы. 

Грамматика Articles, Articles with Proper 

Names 

выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию, употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой ар-

тикль; 

Индивидуальный 

опрос 

3 Имя прилагательное.  

Числительное 

1 Повторить базовый грамматический материал  

за курс средней школы. Грамматика Adjec-

tive,  Degrees of Comparison. Numerals 

осуществлять деловую коммуникацию, ве-

дение диалога 

Фронтальный 

опрос 

4 Глагол. Видо – вре-

менные формы глаго-

ла.  

Согласование времён. 

1 Установить уровень владения грамматиче-

скими навыками учащимися 

Грамматика Verb, Passive Voice 

Sequence of Tenses. 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной те-

матики; 

употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Модуль 1: Тесные узы – 12 часов 

1 Что значит быть под-

ростком? 

 1 Усвоить лексику по темам «Внешность» и 

«Характер»  

Лексика. Annoying, bargain, computer game, 

designer label, email, fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, spend, text message, 

check out, hang out 

Чтение teenagers  

Говорение/Аудирование 

Enquiring, about/expressing likes, dislikes en-

quiring, about/expressing  likes, dislikes 

Письмо A paragraph about what you 

 like doing A paragraph about what you like do-

Ведение диалога,  расспрос в рамках пред-

ложенной тематики и лексико грамматиче-

ского материала;  

говорение: употреблять в речи личные, при-

тяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные ме-

стоимения 

 

Фронтальная бе-

седа 



ing 

2 Дружба.  

Настоящие друзья 

1 развивать навыки аудирования, говорения, 

чтения (различных текстов), письменной и 

устной речи, самостоятельной работы 

Грамматика character qualities; idioms, 

 favorite, catch a film, chat online, do extreme 

sports, do voluntary work, parts of the body, 

great outdoors 

Чтение a dialogue 

Говорение/Аудирование Socializing, express-

ing sarcasm/anger, talking about friends, identi-

fying speakers 

Чтение диалога, подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на слух, драмати-

зация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Устный опрос 

3 Настоящее время гла-

гола. Словообразова-

ние прилагательных. 

 

1 активизировать в речи грамматический мате-

риал по теме «Настоящие времена глагола» 

Грамматика Suffixes of Adjectives 

Prepositions at, with, on, about 

Лексика present tenses, phrasal verbs (look), 

dependent prepositions, forming adjectives 

Чтение A list/paragraph 

Предложения с использованием  

заданных грамматических структур 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

4 Л. Элкотт «Маленькие 

женщины»  

1 Грамматика appearance, ЛЕ по теме «Внеш-

ность», сложные прилагательные 

Чтение an extract from Little Women 

Письмо a conversation 

Говорение: обращение за разъяснениями, 

уточнения, переспрашивание собеседника; 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место дей-

ствия. 

Фронтальный 

опрос 

5 Личное письмо 1 Познакомиться с правилами написания не-

формального письма 

Грамматика Способы выражения совета, 

предложения 

Слова и выражения неформального стиля 

общения 

Чтение a letter to a friend 

Говорение/Аудирование  understanding rubrics 

Письмо an informal letter  a formal 

Выражают свое мнение/отношение. 

Владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»;  

писать личное (электронное) письмо, запол-

нять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

 

индивидуальный 

опрос 

6 Молодежная мода 

Британии 

1 изучить страноведческий материал по теме 

«Мода и стиль в Англии» 

Грамматика Present Tenses  

ЛЕ по темам «Мода», «Покупки» 

Переходят с позиции спрашивающего 

На позицию отвечающего и наоборот 

Фронтальный 

опрос 

7 Дискриминация и за- 1 Лексика Put an end to discrimination Распознавать и употреблять в речи лексиче- фронтальный 



щита прав Говорение/Аудирование 

How to stop discrimination? 

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

опрос 

8 Переработка вещей и 

мусора.  

 

1 Лексика The Recycling Loop 

Говорение/Аудирование 

What do you recycle at home or at school? 

догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по сло-

вообразовательным элементам и контексту 

Словарный  

диктант 

 № 1. 

9 Повторение лексики 

по теме модуля. Под-

готовка к ЕГЭ 

1  

 

расширять словарный запас посредством 

употребления словообразовательных элемен-

тов (суффиксов прилагательных 

Грамматика all-time grab, a bite, run errands, 

surf the Net, the go clubbing, go for a sporty 

look, go on trips to the countryside, go window 

shopping 

распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, 

asforme, finally, atlast, etc.). 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 активизировать в речи грамм-кий материал 

по теме «Наст. время глагола» 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Тесные 

узы» 

1 Урок контроля знаний 

Грамматика present tenses, phrasal verbs (look), 

dependent prepositions 

развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Лексико-

грамматический  

тест  

12 Работа над ошибками 

по теме «Тесные узы» 

1 Анализ и разбор ошибок менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

                                                                                   Модуль 2: Жизнь и деньги – 12 часов 

1 Карманные деньги 1 усвоить лексику по темам «Деньги» и 

«Спорт» 

Грамматика Spending money Consumer, 

household chores, mobile phone, pocket money, 

resist, retailer, shopping spree, student loan, sur-

vive 

Чтение Britain’s young consumers 

Говорение/Аудирование An interview 

Письмо A paragraph about how you spend your 

money 

осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из сообра-

жений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий 

фронтальный 

опрос 

2 Свободное время.  1 развивать навыки аудирования чтения (раз-

личных типов), письменной и устной речи, 

самостоятельной работы 

Грамматика Hobbies and personalities, 

распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, 

asforme, finally, atlast, etc.) 

устный опрос 



аadventurous, aerobics, catch up, hand out, save 

up, splash out, dig deep in one’s pocket, make 

ends meet 

Чтение dialogue 

Говорение/Аудирование enquiring 

about/expressing preferences; completing  a 

form 

3 Инфинитив и ing-

формы глагола 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Неличные формы глагола» 

грамматика Словообразовательные суффиксы 

абстрактных существительных Phrasal verb 

take 

ЛЕ -ing form, (to) infinitive, forming abstract 

nouns, phrasal verbs (take)  

Говорение/Аудирование  Suggesting/replying  

употреблять в речи конструкции с инфини-

тивом: want to do, learn to speak 

индивидуальный 

опрос 

4 Эдит Нэсбит «Дети 

железной дороги» 

1 Грамматика Ordinary, suburban, tiled, bell, 

French windows, estate agent, dull, aloud, refur-

nishing, mumps, nursery, heaps, merry, cross, 

unjust, over and done with, dreadful, model, 

charm, last, inexperience, intention, bang, grow 

up, make up, get over, go off, turn out 

Чтение an extract from The Railway Children 

Письмо A diary entry 

употреблять в речи инфинитив цели (I called 

to cancel our lesson) 

фронтальный 

опрос 

5 Как написать краткое 

сообщение 

1 познакомиться с правилами написания ко-

роткого сообщения 

Грамматика abbreviations 

Чтение Short messages 

Письмо A short message 

употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something 

индивидуальный 

опрос 

6 Крупные спортивные 

события в Британии 

1 изучить страноведческий материал по теме 

«Спорт в Англии» 

грамматика Competitor, extremely, get out of 

breath, take part in, offer(v), majority, raise 

money for charity, race course, presenter, com-

ment on, smart, championship, spectator, queue, 

compete 

Чтение Great British Sporting Events 

Говорение/Аудирование  

What famous sporting events  

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), от-

рицательные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной формах) 

фронтальный 

опрос 



in Russia do you know? 

7 Экономика Деньги 1 Чтение How responsible are you with your 

money 

Письмо A survey 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной те-

матики; 

Текущий 

Комбинирован-

ный  

8 Загрязнение воздуха. 

 

1 Чтение Clean Air at Home Clean Air at Home 

Говорение/Аудирование  

Talking  about air  pollution 

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной темати-

ки 

Словарный  

диктант  

№ 2 

9 Повторение лексики 

по теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

 1 расширить словар. запас, строя абстракт. су-

ществительные с помощью суффиксов  

Грамматика ambitious, archery, board game, 

cautious, determined, fishing, fit, football, gar-

dening,  martial arts 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

1 ЛЕ ing form, (to) infinitive, forming abstract 

nouns, phrasal verbs (take) 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Жизнь и 

деньги» 

1 Урок контроля знаний оценивать возможные последствия дости-

жения поставленной цели в деятельности 

Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Жизнь и 

деньги» 

1 Разбор и анализ ошибок менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

                                                                                   Модуль 3: Учеба и работа – 12 часов 

1 Школы мира 1  усвоить лексику по темам «Образование» и 

«Профессии» 

Грамматика Types of schools, school activities 

Attend, boarding school, co-educational school, 

dread, extra-curricular, facility, old-fashioned, 

participate, private school 

Чтение Schools Around the World 

Письмо A short article about your school 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в инфор-

мационных источниках 

устный опрос 

2 Работа. Профессии 1 

 

 

 

  

развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы Грамматика 

Jobs, job qualities, idioms related to work. Ar-

chitect, author, bank clerk, beautician, celebrity, 

florist, freelancer,  

использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

фронтальный 

опрос 



full-time, lawyer 

Говорение/Аудирование  

An interview about your  school asking about 

and expressing wants/intentions; note taking 

3 Будущее время. Сте-

пени сравнения при-

лагательных 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Будущее время глагола» и «Степени 

сравнения прилагательных» 

Грамматика Phrase Verb pick 

Словообразовательные суффиксы имени су-

ществительного для обозначения рода дея-

тельности ЛЕ Future tenses, comparative/ 

superlative degree, phrasal verbs (pick),  

forming Future tenses, comparative/superlative 

degree, phrasal verbs (pick), forming 

употреблять в речи наречия в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степе-

нях, а также наречия, выражающие количе-

ство (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; –  употреб-

лять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени 

– tobegoingto, Present Continuous; Present 

Simple 

индивидуальный 

опрос 

4 А. П. Чехов «Душеч-

ка» 

1 ЛЕ по теме «Эмоции и чувства» 

Чтение Extract from The Darling 

Письмо A short dialogue 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Фронтальный 

опрос 

5 Официальное письмо 1 познакомиться с правилами написания дело-

вого письма  ЛЕ формального стиля 

Чтение CV; letter of application 

Письмо A CV; a letter of application 

развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 

опрос 

6 Средние школы Аме-

рики 

1 изучить страноведческий материал по теме 

«Типы школ в Америке» 

ЛЕ по теме «Образование» 

Чтение American High Schools 

Говорение/ Аудирование Would you like to 

spend a year  in an American high school? 

употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место дей-

ствия 

устный опрос 

7 Право на образование 1 Чтение My friend needs a teacher Вести диалог/полилог в ситуациях офици-

ального общения в рамках изученной тема-

тики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека 

Текущий 

8 Исчезающие виды 

животных.  

 

1 Чтение Endangered  Species обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую ин-

формацию. Говорение, монологическая речь 

Словарный  

диктант  

№ 3 

9 Повторение лексики 

по теме модуля. Под-

готовка к ЕГЭ 

1 расширять словарный запас посредством 

употребления словообразовательных элемен-

тов (суффиксов сущ. для обозначения рода 

деятельности) 

Резюмировать прослушанный/прочитанный 

текст 

Тесты на 

знание лексики 



ЛЕ public transport, science lab, single sex 

school, specialist school, state school, strict, 

training, uniform, unusual, take part in, sit an 

exam, managing director, part-time, plumber, 

salary, shift-work, surgeon, translator, vet. 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 

 

Грамматика Future tenses, compara-

tive/Superlative degrees 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Учеба и 

работа» 

1 Урок контроля знаний  развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Лексико-

грамматический  

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Учеба и ра-

бота» 

1 Повторение и разбор грамматических ошибок 

теста 

менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

опрос 

                                                         Модуль 4: Экологические проблемы современного мира – 12 часов 

1 Защита окружающей 

среды 

1 усвоить лексику по темам «Экология» и 

«Природа» 

ЛЕ Environmental protection: campaign, coal, 

consumption, create, decompose, encourage, en-

ergy, excessive, oil 

Чтение Use less stuff 

Письмо A quiz 

экологическая культура, бережное отноше-

ния к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, ответ-

ственность за состояние природных ресур-

сов 

устный опрос 

2 Проблемы окружаю-

щей среды 

1 развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

ЛЕ Environmental issues Adopt, adoption, cer-

tificate, climate, congest, conservation, crop, ef-

fort, electricity, emission, enclosure, endangered, 

genetically modified, global warming  

Чтение dialogue 

Говорение/Аудирование Make notes, express 

concern, hope, discuss 

умения и навыки разумного природопользо-

вания, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

фронтальный 

опрос 

3 Модальные глаголы.  

Словообразование 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Модальные глаголы» 

ЛЕ Phrase verb run Negative suffixes 

Грамматика Modals, phrasal verbs (run), form-

ing 

развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

индивидуальный 



Чтение Environmental awareness 

Говорение/Аудирование Weather, explain 

signs 

4 А. Конан Дойл  

«Затерянный мир» 

1 ЛЕ по теме «Животные» 

Чтение Extract from The Lost World 

Письмо A letter 

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной темати-

ки 

фронтальный 

опрос 

5 Эссе: «за» и «против» 1 познакомиться с правилами написания эссе 

«за» и «против» ЛЕ However, to begin with, in 

addition, on the other hand, firstly, also, all 

things considered, for this reason, nevertheless, 

all in all, consequently 

Грамматика linkers 

Чтение Should cars be banned from the city cen-

ters? 

Говорение/Аудирование Expressing agree-

ment/disagreement 

Письмо A for-and-against essay 

выражать и аргументировать личную точку 

зрения 

индивидуальный 

опрос 

6 Большой Барьерный 

Риф 

 

1 изучить страноведческий материал по теме 

«Природа Австралии» 

Чтение The Great Barrier Reef  

Говорение/ Аудирование What protected area 

is in your country? 

обращаться за разъяснениями, уточняя ин-

тересующую информацию 

фронтальный 

опрос 

7 Биология:  

фотосинтез.  

1 ЛЕ по теме «Ботаника» 

Чтение Photo-synthesis 

передавать основное содержание прочитан-

ного/ увиденного/услышанного 

Словарный  

диктант  №4 

8 Тропические ливни 1 Чтение Tropical Rainforests 

Письмо A poem about rainforests 

давать краткие описания и/или комментарии 

с опорой на нелинейный текст 

устный опрос 

9 Повторение лексики 

по теме модуля 

1 расширять словарный запас посредством об-

разования слов с отрицательными суффикса-

ми и приставками 

ЛЕ release, replace, sheet, swap, tin, towel, 

wrap, cut down on, switch off, throw away, habi-

tat, improve, increase, lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, program, quality, spe-

cies, transport, wildlife 

 Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной темати-

ки с четким нормативным произношением 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля 

1 Грамматика Modals, phrasal verbs (run), form-

ing negative 

 adjective 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики  

по теме модуля 



11 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Про-

блемы экологии  со-

временного мира» 

1 Урок контроля знаний  развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Проблемы 

экологии современно-

го мира» 

1 Анализ допущенных ошибок менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

                                                                                      Модуль 5: Отдых, путешествия – 12 часов 

1 Путешествия. 1 усвоить лексику по темам «Путешествия» и 

«Снаряжение» 

 

Формулировать несложные связные выска-

зывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи 

устный опрос 

2 Каникулы, отдых. 

 Трудности в поездке. 

1 развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

ЛЕ Holidays – problems and complaints, Appal-

ling, fetch, hostel, luggage, mosquito, nightlife, 

passport, rude, sightseeing tour, staff, boiling hot 

Чтение Dialogue (disastrous holiday) 

Говорение/ Аудирование Talking about holi-

days,  multiple choice 

Письмо A short account of a bad travel experi-

ence 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содер-

жание речи» 

устный опрос 

3 Артикли. Прошедшее 

время глагола. 

 Причастие. 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Прошедшее время глагола», «Артикли 

ЛЕ Travel idioms, Фразовый глагол get, сло-

вообразование сложных существительных 

Грамматика Past tenses, time linkers, articles 

(a/an, the), phrasal verbs (get) 

согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошло-

го 

устный опрос 

4 Ж. Верн «Вокруг све-

та  

за 80 дней» 

1 ЛЕ Grin, eyebrow, in astonishment, in despair, 

shaking, traveling cloak, set foot, soil, troubled, 

steamer, descended, bare, mud, purchase, have in 

mind, due 

Грамматика Adjective-noun collocations 

Чтение Extract from Around the World in 80 

Days 

Говорение/Аудирование Listening for specific 

information 

догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по сло-

вообразовательным элементам и контексту 

устный опрос 



Письмо An ending to a story 

5 Пишем рассказы 

 

1 познакомиться с правилами написания исто-

рий (рассказов) 

Грамматика Present/past participles, adjec-

tives/adverbs 

Чтение A perfect day for a carnival 

Говорение/Аудирование Setting the scene; ex-

pressing  Feelings 

Письмо A story 

 Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

индивидуальный 

опрос 

6 Река Темза 1 изучить страноведческий материал по теме 

«Река Темза» 

Чтение The River Thames 

Говорение/ Аудирование Decide on three plac-

es to visit in your city 

 употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исклю-

чения 

фронтальный 

опрос 

7 География 1 ЛЕ по теме «География» 

Чтение Weather 

определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам 

устный опрос 

8 Загрязнение морей и  

океанов.  

1 Чтение Marine Litter 

Говорение/ Аудирование How can litter harm 

people? 

распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, 

asforme, finally, atlast, etc 

Словарный  

диктант №5 

9 Повторение лексики 

по теме модуля 

 1 расширять словарный запас посредством об-

разования слов по типу словосложения 

ЛЕ pavement, peak, procession, prolong, scen-

ery, shade, shadow, trail, virus, kick off, put up, 

in the distance, , for a start, go wrong, look on 

the bright side, to make matters worse 

Употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными слова-

ми what, when, why, which, that, 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля 

1 Грамматика Past tenses, time linkers, articles 

(a/an, the),  phrasal verbs (get)  

употреблятьвречистрадательныйзалогвфор-

махнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Pre-

sent Perfect 

Тесты на знание 

грамматики  

по теме модуля 

11 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Отдых, 

путешествия» 

1 Урок контроля знаний развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Лексико-

грамматический  

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Отдых, пу-

тешествия» 

1 Разбор и анализ ошибок менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

                                                                                         Модуль 6: Еда и здоровье – 12 часов 

1 Основы правильного 1 усвоить лексику по темам «Продукты пита- принятие и реализация ценностей здорового устный опрос 



питания  ния» и «Здоровье» 

ЛЕ Food additive, aubergine, baked, bitter, 

boiled, boost, brain, broccoli, celery, complain, 

concentration, creative, emotion, eyesight, fig, 

fish, fizzy, fried, grape, greedy 

Чтение Rainbow of food 

Говорение/ Аудирование Healthy/unhealthy 

eating 

Письмо A healthy menu 

и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологиче-

скому здоровью 

2 Диета: «за» и «про-

тив». 

1 развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

ЛЕ Problems related to diet; food idioms Indi-

gestion, itchy, mind, nut, overweight, seed, skin-

ny, sleepy, spicy, stomach ache, sugary, tired-

ness, tooth decay, underweight 

Чтение A dialogue about health 

Говорение/ Аудирование Advising, agree-

ing/disagreeing 

– неприятие вредных привычек; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в инфор-

мационных источниках 

устный опрос 

3 Типы условных пред-

ложений.  

Словообразование 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Условное наклонение» 

ЛЕ Слова с предлогами 

Result in, suffer from, recover from, cope with, 

advise against Словообразовательные при-

ставки 

Фразовый глагол give  

Грамматика Conditionals type 1-3, prefixes, 

phrasal verbs (give) 

Говорение/Аудирование Expressing regrets, 

wishes 

– Использовать фразовые глаголы по широ-

кому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи 

фронтальный 

опрос 

4 Ч. Диккенс «Оливер 

Твист» 

1 ЛЕ Ways of looking Polish, lick, stray, appetite, 

lots were drawn, apron, whisper, wink, nudge, 

faint, look, gaze, stare, companion, entirely, 

task,wonder 

Чтение Extract from Oliver Twist 

Письмо A paragraph continuing  a story 

отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты 

фронтальный 

опрос 

5 Пишем доклад 

 

1 ознакомиться с правилами написания доклада 

Лексика restaurants 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике. 

индивидуальный 



Грамматика Clauses of concession 

Чтение Report on an Asian food court 

Говорение/Аудирование concluding 

Письмо A report evaluating a place 

6 Шотландия 1 изучить страноведческий материал по теме 

«Шотландия» 

ЛЕ In for a treat, heart, liver, lung, recite, toast, 

raise the glasses, turnip, accompanied by 

Чтение A Night for All Scots! 

Говорение/ Аудирование Talking about  a fes-

tival in  Russia 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной темати-

ки с четким нормативным произношением 

устный опрос 

7 Наука. Стоматология. 1 Чтение Teeth отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты 

фронтальный 

опрос 

8 Органическое земле-

делие.  

1 Чтение Why organic farming? 

Говорение /Аудирование Why is organic farm-

ing better for the environment? 

отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты 

Словарный  

диктант  

№6 

9 Повторение лексики  

по теме модуля 

 1 расширить словарный запас посредством об-

разования слов с помощью приставок 

Лексика grilled, handful, lemon, lettuce, oily, 

optimistic, pea, , pear, physically, pineapple, 

plum, potatoes, pumpkin, raspberry, raw, rice, 

roasted, rumble, soothing, spice, steamed, still, 

toasted, tummy 

Распознавать и употреблять в речи лексиче-

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля 

1 Грамматика Conditionals type 1-3, prefixes, 

phrasal verbs (give) 

употреблять в речи предложения с кон-

струкцией I wish (I wish I had my own room); 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Контрольная  

работа № 6 по  

теме «Еда и здоровье» 

1 Урок контроля знаний Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический  

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Еда и здоро-

вье» 

1 Анализ и разбор ошибок анализ ошибок индивидуальный 

                                                                                     Модуль 7: Развлечения – 12 часов 

1 Телевидение. 1 усвоить лексику по темам «Кино» и «Телеви-

дение» 

 обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с постав-

устный опрос 



ЛЕ Entertainment Addict, admit, anti-social, best 

seller, blare, box office, cast, catchy, direct, edu-

cational, gripping, heading, incredible, mall, 

moving, pointless 

Чтение Teens today…a square-eyed generation 

Говорение/ Аудирование Summarizing a long-

er text      Письмо A survey 

ленной задачей/вопросом 

2 Театр и кино. 1 развивать навыки аудирования и чтения раз-

личных типов текстов, письменной и устной 

речи, самостоятельной  работы ЛЕ Types of 

performances Aisle, booked, curtain, fully, fur-

ther, performance, seat, stalls, surroundings, ush-

er, be about to 

Чтение Dialogue (at the opera) 

Говорение/Аудирование Invit 

ing/accepting/declining, expressing opinions 

проводить подготовленное интервью, про-

веряя и получая подтверждение какой-либо 

информации 

фронтальный 

опрос 

3 Пассивный залог. 

Сложные прилага-

тельные. 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Страдательный залог» 

ЛЕ Cinemas Фразовый глагол turn Словообра-

зование сложных прилагательных 

Грамматика The passive, forming compound 

adjectives, phrasal verbs (turn) 

Чтение London Imax Cinema 

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую ин-

формацию 

текущий 

4 Гастон Леру «Призрак 

оперы» 

1 ЛЕ Retirement, invade, rush, resign, upturned, 

trembling, engraving, brats, superstitious, shake, 

complexion, rubbish, dare, specters, undertaker, 

legend 

Чтение Extract from The Phantom of the Opera 

Письмо An account of the Phantom’s  

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и отве-

чать на ряд уточняющих вопросов 

устный опрос 

5 Книжное (кино) обо-

зрение 

 

1 познакомиться с правилами написания крат-

кого содержания фильма 

ЛЕ Reviews Наречия степени с качественны-

ми и относительными прилагательными 

Грамматика modals 

Чтение Types of reviews 

Говорение/Аудирование recommending 

Письмо A review 

обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом 

устный опрос 

6 Музей Мадам Тюссо 1 изучить страноведческий. матер. по теме Писать краткий отзыв на фильм, книгу или фронтальный 



«Музей Мадам Тюссо» ЛЕ Bump into, gaze 

into, life-sized, settle, state-of-the-art, courage 

Чтение Madame Tussauds 

Говорение/ Аудирование Talking about a simi-

lar attraction in 

пьесу. Языковые навыки опрос 

7 Музыка. 1 ЛЕ по теме «Музыка» 

Чтение The triumph of the amateurs The tri-

umph of the amateurs 

Говорение/ Аудирование Who is your favorite  

classical composer? 

Произносить звуки английского языка чет-

ко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

устный опрос 

8 Бумага.  1 Чтение Paper 

Говорение/ Аудирование Talking on how to 

save paper. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной темати-

ки с четким нормативным произношением; 

Словарный 

диктант № 7 

9 Повторение лексики  

по теме модуля 

 1 расширить словарный запас посредством об-

разования слов по типу словосложения 

Лексика review, script, stage, storyline, subtitle 

tune, unfair, unwind, sing along, couch potato, 

it’s such a good laugh, take it or leave it, , pre-

dictable, relaxing, repetitive, reserve 

Распознавать и употреблять в речи лексиче-

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики  

по теме модуля 

1 Грамматика The passive, forming compound 

adjectives, phrasal verbs (turn) 

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), от-

рицательные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной формах) 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Контрольная  

работа № 7 по теме 

«Развлечения» 

1 Урок контроля 

знаний 

 развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Лексико-

грамматический  

тест 

12 Работа над ошибками 

по теме «Развлече-

ния» 

1 Анализ и разбор ошибок менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

индивидуальный 

                                                                                     Модуль 8: Техника и технология – 12 часов 

1 Высокие технологии 

вокруг нас 

1 усвоить лексику по темам «Техника и техно-

логия» и «Изобретения» 

ЛЕ High tech gadgets, camcorder, device, digital 

camera, edit, essay, handy, laptop, MP3 player, 

Распознавать и употреблять в речи лексиче-

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

устный 



PDA (personal digital assistant) 

Чтение 3 things I Couldn’t Live Without  

Говорение/ Аудирование An interview 

Письмо An article about your favorite gadgets 

распространенные фразовые глаголы 

2 Электронное обору-

дование и связанные с 

ним проблемы. 

1 развивать навыки аудирования чтения (раз-

личных типов), письменной и устной речи, 

самостоятельной работы 

ЛЕ Electronic equipment 

 and problems, idioms, charged, crack, guarantee 

certificate, hard drive, lens, printer, viewfinder, 

virus 

Говорение/Аудирование Reporting technical 

problems, responding 

Письмо An e-mail to your pen-friend about a 

faulty gadget you bought 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной темати-

ки с четким нормативным произношением 

индивидуальный 

опрос 

3 Косвенная речь. При-

даточные предложе-

ния. 

1 активизировать грамматический материал по 

теме «Косвенная речь» 

Грамматика Reported speech, relative clauses, 

phrasal verbs (bring), forming verbs 

Чтение A text about funding 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

текущий 

4 Г. Уэллс  

«Машина времени». 

1 Лексика ivory, bar, brass, rail, tap, screw, drop, 

quartz, rod, saddle, starting lever, thud, whirling, 

headlong, hop, swiftly, leap, scaffold, conscious, 

spinning, faint, glimpse, luminous, twilight, 

streak 

Чтение Extract from The Time Machine 

Письмо A short description of a journey in a 

time machine 

употреблять в речи предложения с кон-

струкцией I wish (I wish I had my own room); 

устный опрос 

5 Эссе, выражающее 

личное мнение. 

 

1 познакомиться с правилами написания эссе с 

выражением собственного мнения 

Лексика Вводные слова и словосочетания 

Грамматика linkers 

Чтение Mobile Phones in Schools 

писать личное (электронное) письмо, запол-

нять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

текущий 

6 Лучшие изобретения 

британцев. 

1 изучить страноведческий материал по теме 

«Изобретатели Британии» 

Лексика Appliance, take for granted, steam 

train, encourage, railway, revolution, establish, 

computing, detailed, transmit, decade 

письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи», в форме рассуж-

дения, приводя аргументы и примеры 

Комбинирован-

ный 



Чтение The Best of British Inventions 

7 Физика. Температура. 1 ЛЕ научные термины 

Чтение Heating things up! 

Говорение/ Аудирование Types of thermome-

ters 

Распознавать и употреблять в речи лексиче-

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

текущий 

8 Альтернативные виды 

энергии.  

1 Чтение Alternative Energy 

Говорение/Аудирование What sources of ener-

gy are used  in our area? 

догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по сло-

вообразовательным элементам и контексту; 

Словарный  

диктант № 8 

9 Повторение лексики 

по теме модуля 

1 расширить словарный запас посредством об-

разования слов с помощью суффиксов глаго-

лов 

Лексика Walkman, be hooked on, be on the 

move, it goes without saying, radio cassette 

player, store, techno freak, TV, mobile phone, 

voice recorder 

Распознавать и употреблять в речи лексиче-

ские единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по 

 теме модуля 

1 Грамматика Вопросы в косвенной речи 

Лексика Reported speech, relative clauses, 

phrasal verbs  (bring), forming verbs 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по 

теме модуля 

11 Итоговая контрольная  

работа 

1 Урок контроля знаний развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Лексико-

грамматический  

тест 

12 Работа над ошибками 

итоговой контрольной 

работы. Повторение 

1 Анализ допущенных ошибок Выполняют разбор заданий текущий 

Spotlight on Russia-8 часов 

1 Карьера. Планы  

на будущее. 

1 ЛЕ связанные с темой «Профессии» 

Чтение Teenagers Career plans 

Письмо Talk about jobs 

Владеть слухопроизносительными навыка-

ми в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» 

Устный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

2 Слава. Евгений Плю-

щенко – олимпийский 

чемпион. 

1 ЛЕ связанные с темой «Слава» 

Чтение A Champion 

Письмо Would you like to be an ice-skater? 

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), от-

рицательные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной формах) 

Фронтальный 

опрос 

3 Школа. Нетипичные 

российские 

1 ЛЕ связанные с темой «Школа» 

Чтение The diplomats of tomorrow 

владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от комму-

текущий 



 школы. Письмо Which schools would you like to at-

tend? 

никативной ситуации 

4 Путешествие по Вол-

ге. 

1 ЛЕ связанные с темой «Путешествия» 

Чтение A Voyage up the Volga 

догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по сло-

вообразовательным элементам и контексту 

фронтальный 

опрос 

5 Окружающая  

среда. Озеро Байкал. 

1 ЛЕ связанные с темой «Экология» 

Чтение Lake Baikal 

Письмо How can people help to protect Baikal? 

Оперировать в процессе устного и письмен-

ного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

текущий 

6 Еда. Типичные рус-

ские блюда. 

1 ЛЕ связанные с темой «Еда» 

Чтение Recipes 

Письмо Do you like to make any meals? 

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), от-

рицательные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной формах) 

текущий 

7 Искусство. Большой 

театр. 

1 ЛЕ связанные с темой «Театр» 

Чтение Ballet at the Bolshoi 

Письмо Why would you like to visit the Bol-

shoi? 

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, исполь-

зуя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

устный опрос 

8 Космос. Исследование 

космоса Россией. 

1 ЛЕ связанные с темой «Космос» 

Чтение Russian space exploration 

Письмо Would you like to be a cosmonaut? 

Why? 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Фронтальная  

беседа 

11 класс                                                                             

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика основных видов учебной дея-

тельности обучающихся 

Вид контроля 

Измерители 

                                                                                           Повторение грамматики – 4 часа 

1 Повторение 

 видовременных форм 

глагола 

 

1 Грамматика Tenses and Aspects 

Письмо Запись теоретического материала 

Повторить базовый грамматический материал 

за курс средней школы. 

Обзорное повторение 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Фронтальная  

беседа 

2 Повторение 

 видовременных форм 

глагола 

 

1 Грамматика Conditional Sentences. 

Письмо Запись теоретического материала 

Повторить базовый грамматический материал 

за курс средней школы. 

Повторяют видовременные  

формы глагола, закрепляют материал запи-

сями в тетрадь 

Тематический 

 контроль 

3 Видовременные формы 

глагола в пассивном за-

1 Грамматика Passive Voice. Sequence of Tens-

es. 

Повторяют видовременные  

формы глагола, закрепляют материал записями 

Тематический  

контроль 



логе Письмо Запись теоретического материала 

Повторить базовый грамматический материал 

за курс средней школы 

в тетрадь 

4 Входной лексико-

грамматический тест 

1 Письмо Запись теоретического материала 

Установить уровень владения грамматиче-

скими навыками учащимися 

Выполняют входной тест на установление 

уровня владения теоретического материала 

Письменный, 

 индивидуальный 

                                                                                         Модуль 1: Взаимоотношения – 12 часов 

1 Семейные узы 1 ЛЕ Words related to families. 

Чтение Family Ties…a World Apart 

Говорение/ Аудирование Talking about fami-

ly 

Письмо A short text about your family усвоить 

лексику по теме «Семейные заимоотноше-

ния» 

Распознают и употребляют в речи основ-

ные значения изученных лексических еди-

ниц(слов, словосочетаний), реплик 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос,  

Фронтальный 

опрос 

2  «Семейные взаимоот-

ношения» 

1 ЛЕ Relationships; Idioms related to people 

Чтение a dialogue about a neighbor’s complaint 

Говорение /Аудирование Making a com-

plaint, apologizing; Inviting – accept-

ing/declining 

развивать навыки аудирования, говорения, 

чтения (различных текстов), письменной и 

устной речи, самостоятельной работы 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи 

Устный опрос 

 

3 Настоящее, прошед-

шее и будущее время 

глагола.  

1 ЛЕ Used to, be/get used to, would  

Грамматика present tenses, phrasal verbs (come), 

dependent prepositions,  

Говорение /Аудирование Time expressions 

активизировать в речи грамматический мате-

риал по теме «Настоящие времена глагола»; 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

4 Оскар Уайльд  

«Преданный друг»  

1 ЛЕ Collective nouns 

Чтение an extract from The Devoted Friend 

Письмо a dialogue 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

5 Характеристика человека 1 ЛЕ Character adjectives 

Грамматика Linking words and phrases 

Чтение An article about a friend 

Письмо Descriptive writing (people) познако-

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Письменный опрос 

Индивидуальный 

опрос 



миться с правилами написания характеристики 

человека 

6 Многокультурная Бри-

тания 

1 ЛЕ по теме «Многокультурная Британия»  

Грамматика Present Tenses 

изучить страноведческий материал по теме 

«Мода и стиль в Англии» 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на те-

мы, включенные в раздел «Предметное со-

держание речи» 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос,  

Фронтальный 

опрос 

7 История. 

Викторианская семья в 

Британии. 

1 ЛЕ Семьи высшего и среднего класса Семьи ра-

бочего класса 

догадываться о значении отдельных слов 

на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и кон-

тексту 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

8 Убираем мусор  там, где 

живем  

1 Говорение/ Аудирование  
Be Neighborly Green Go What do you recycle at 

home or at school? 

– выражать и аргументировать личную 

точку зрения 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

9 Повторение лексики по 

теме модуля.  

Подготовка к ЕГЭ 

1 

 

ЛЕ и идиомы, относящиеся к теме «Взаимоот-

ношения в семье» расширить словарный запас 

посредством употребления словообразователь-

ных элементов  

Распознавать и употреблять в речи лекси-

ческие единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи» 

Тематический 

 контроль 

10 Повторение грамматики 

по теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 Грамматика present tenses, phrasal verbs (come), 

dependent prepositions 

активизировать в речи грамм-кий материал 

по теме «Настоящее время глагола» 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на те-

мы, включенные в раздел «Предметное со-

держание речи» 

Выполнение  

тренировочных за-

даний 

11 Контрольная работа  

№ 1 по теме «Семейные 

взаимоотношения» 

1 Урок контроля знаний Выполняют контрольную работу Контрольная  

работа 

12 Работа над ошибками по 

теме «Семейные взаимо-

отношения» 

1 Анализ и разбор ошибок Анализ ошибок Работа над ошиб-

ками 

                                                                                   Модуль 2: Было бы желание, а выход найдется– 11 часов 

1 Что такое стресс? Из-

бавься от стресса! 

1 ЛЕ Stress. Body language Stressed Out! 

Говорение/ Аудирование A poem, a talk on 

stress 

Письмо A paragraph about a stressful situation  

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

2 Влияние подростковой 

среды.  

1 ЛЕ Peer pressure; Idioms with numbers 

Чтение A dialogue between teenagers 

Говорение /Аудирование An interview; persuad-

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специаль-

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-



ing/responding; expressing negative feel-

ings/sympasising/encouraging 

развивать навыки аудирования и чтения различ-

ных типов  письменной и устной речи, самосто-

ятельной работы 

ный, альтернативный, разделительный во-

просы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) 

ный опрос 

3 Типы придаточных 

предложений 

1 ЛЕ Prepositions in relative clauses; Relative claus-

es; clauses of purpose/result 

/reason 

Грамматика Phrasal verbs (put); dependent prepo-

sitions 

активизировать грамматический материал по 

теме «Типы придаточных предложений» 

– употреблять в речи различные коммуни-

кативные типы предложений 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

4 Шарлотта Бронте  

«Джейн Эйр» 

1 Чтение an extract from Jane Eyre: Gateshead Hall 

Говорение/ Аудирование A story Письмо A sto-

ry 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на те-

мы, включенные в раздел «Предметное со-

держание речи» 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

  

5 Неофициальные и полу-

официальные письма и 

электронные сообщения 

1 Чтение Extracts from letters  

Письмо Informal/semi-formal letters/emails 

познакомиться с правилами написания не-

официальных и полуофициальных писем и 

сообщений 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

6 Телефон доверия для 

подростков в Британии 

1 ЛЕ ChildLine Чтение About Us. Facts and 

Figures. Get Involved 

изучить страноведческий материал по теме 

«Телефон доверия для подростков» 

Формулировать несложные связные выска-

зывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи» 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

 

7 Естественные науки. 

Нервная система 

1 ЛЕ по теме «Нервная система» 

Письмо A quiz 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

8 Упаковка 

 

1 ЛЕ Tray, dump, solid waste, biodegradable, con-

centrate, deliver  

Чтение The Wrap on Packaging 

Говорение/ Аудирование Talking About packag-

ing 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Словарный  

диктант № 2 

 



9 Повторение лексики по 

теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 ЛЕ Cope, face, groan, harm, hurt, nutritious, snarl, 

whisper, commit, discourage, deny  

расширить словарный запас учащихся на основе 

темы модуля   

догадываться о значении отдельных слов 

на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и кон-

тексту 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамматики 

по  теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

1 ЛЕ Prepositions in relative clauses; 

Relative clauses; clauses of purpose/result/reason 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по  

теме модуля 

 

11 Контрольная работа  

№ 2 по теме «Было  

бы  желание, а выход 

найдется» 

1 Грамматика Урок контроля 

знаний 

Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический 

тест 

                                                                                   Модуль 3:  Права и обязанности – 12 часов 

1 Были ли вы жертвой 

преступления? 

1 ЛЕ по теме «Преступление и закон» 

Чтение Have you been the victim of a crime? 

Говорение/Аудирование Continue a story усво-

ить лексику по теме «Преступление и закон» 

Формулировать несложные связные выска-

зывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

2  Права  и обязанности 1 ЛЕ по теме «Права и обязанности  

Чтение A dialogue about rude behavior 

Говорение/Аудирование Dialogues expressing 

regret, outrage/disgust 

развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

 передавать основное содержание прочитанно-

го/ увиденного/услышанного 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

3 Инфинитив 1 Грамматика -ing form/to-infinitive/infinitive 

without to; Phrasal verbs (keep); dependent preposi-

tions 

Письмо Making up a story активизировать грам-

матический материал по теме «Инфинитив» 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

4 Чарльз Диккенс 

«Большие надежды» 

1 

 

ЛЕ по теме «Преступление и закон»  

Чтение Extract from Great Expectations 

Говорение/ Аудирование Act out a dialogue 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

5 Эссе,  

выражающее 

личное мнение 

1 ЛЕ, помогающая выразить личное мнение  

Чтение An essay p.55 

Письмо Opinion essays 

писать личное (электронное) письмо, за-

полнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-



познакомиться с правилами написания эссе, 

выражающего личное мнение 

стране/странах изучаемого языка ный опрос 

6 Статуя свободы в США 1 ЛЕ по теме «Описание Статуи свободы» 

Чтение Ellis Island and the Statue of Liberty 

Говорение/Аудирование Would you like to visit 

New York? 

изучить страноведческий материал по теме 

«История Статуи свободы» 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое 

/просмотровое) в зависимости от коммуни-

кативной задачи 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

7 Обществознание: 

Права и  обязанности 

1 ЛЕ Race, dignity, civilization, adopt, agreement, 

violate, cruelty, injustice 

Чтение Всемирная декларация прав человека 

отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос,Фронтальны

й опрос 

8 Защитники природы. 

 

1 ЛЕ Rely on, reduce, impact, vegetable peels, em-

barrassing shade, rechargeable, disposal  

Чтение Are you a Green Citizen? 

 экологическая культура, бережное отно-

шения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Словарный  

диктант № 3 

9 Повторение лексики по 

теме модуля.  

Подготовка к ЕГЭ 

1 Чтение Caught in the Act 

расширять словарный запас посредством упо-

требления лексики по темам «Права и обязанно-

сти», «Преступление и закон» 

 

 готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

10 Повторение грамматики 

по теме модуля. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 

 

Грамматика -ing form/to-infinitive/infinitive 

without to; Phrasal verbs   

(keep); dependent prepositions 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по теме 

модуля 

11 Контрольная работа  

№ 3 по теме «Права и 

обязанности» 

1 Урок контроля 

знаний 

Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками  

по теме «Права и обя-

1 Анализ ошибок и разбор  теста Выполняют разбор заданий текущий 



занности» 

                                                                                  Модуль 4: Опасность! – 12 часов 

1 Урок чтения: Наперекор 

всему 

1 ЛЕ Cure, excruciating, fracture, harsh, hip, inju-

ry, inside internal, nagging, pain, scratch, severe, 

skull, sprain, waist  

Чтение Against all odds 

Говорение/ Аудирование prepare a radio in-

terview 

Письмо A paragraph describing a dangerous 

journey 

усвоить лексику по темам «Опасные ситуа-

ции» 

– физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополу-

чие обучающихся в жизни образователь-

ной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

2 Аудирование и говоре-

ние: Болезни 

1 ЛЕ Allergic, blocked, blow, chest, cough, dizzy, 

dull, hacking, hoarse, infection, rash, sneeze, 

splitting, throbbing A dialogue about an illness 

Чтение A dialogue with a doctor; offering help, 

accepting/refusing, speculating, responding 

развивать навыки аудирования и чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

 Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

3 Страдательный залог 1 ЛЕ The passive; The causative  

Грамматика Make, get, have; phrasal verbs 

(go); 

dependent prepositions 

Чтение Snakes Predict Earthquakes! 

активизировать грамматический материал по 

теме «Страдательный   залог» 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

4 А  

Марк Твен «Приключе-

ния Тома Сойера» 

 

1 ЛЕ по теме «Приключения Extract from  

Чтение The Adventures of Tom Sawyer 

Письмо A short шdiary entry 

употреблять в речи, распространенные и 

нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определенном 

порядке 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

5 Написание  

рассказа (с описанием 

чувств людей)  

1 ЛЕ Beginning (set the scene); Main body (describ-

ing the events); Ending (describing the consequenc-

es of the people) and feelings 

Грамматика Linkers, adjectives, adverbs 

Чтение An Amazing Rescue 

Письмо A narrative (narrative techniques) 

употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный, разделительный во-

просы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 



познакомиться с правилами написания рас-

сказа 

6 Флоренс Найтингейл  

 

1 Чтение Florence Nitingale – the Lady with the 

Lamp 

Говорение/ Аудирование Who has helped im-

prove conditions in your country? 

изучить страноведческий материал по теме 

«Великие люди Британии» 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

7 История: 

Великий пожар в Лон-

доне.  

 

1 ЛЕ по теме «Пожар» 

Чтение London’s Burning!  

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

8 Загрязнение воды 1 Чтение Water Pollution 

Говорение/ Аудирование A two-minute  talk on 

water pollutions 

Формулировать несложные связные выска-

зывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи 

 

Словарный  

диктант №4 

9 Повторение лексики по 

теме модуля 

1 ЛЕ excruciating, fracture, harsh, hip, injury, inside 

internal, nagging, pain, scratch, severe, skull 

Говорение/ Аудирование Allergic, sprain, waist 

 blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, hacking, 

hoarse, infection, rash, sneeze, splitting, throbbing 

расширить словарный запас учащихся лекси-

кой по теме модуля 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамматики 

по теме модуля 

1 Грамматика Пассивный залог 

Говорение/ Аудирование Make, get, have; phras-

al verbs (go);dependent prepositions 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризу-

ющихся четким нормативным произноше-

нием 

Тесты на знание 

грамматики по теме 

модуля 

11 Контрольная работа № 4 

по теме «Опасность» 

1 Урок контроля знаний Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками по 

теме «Опасность» 

1 Работа над ошибками Анализ ошибок  

                                                                                      Модуль 5: Урбанизация – 12 часов 

1 Дома, жилища 1 ЛЕ Abandoned, fully-furnitured, pedestrianised, Читать и понимать несложные аутентич- Устный опрос 



posh, residential, run-down,  

scarce  

Чтение A Life on the Streets 

Говорение/ Аудирование An interview 

усвоить лексику по теме «Дома, жилища» 

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

 

2 Проблемы проживания в 

городе 

 

1 ЛЕ Problems in neighborhood; Idioms related to 

parts of the houses  

Чтение Dialogue about a rubbish problem 

Говорение/Аудирование Expressing annoyance; 

exclamations 

развивать навыки аудирования и  чтения (раз-

личных типов текстов), письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

 

3 Модальные  

глаголы 

 

1 Грамматика Modal verbs; 

logical deductions; phrasal verbs (do); dependent 

prepositions 

Чтение The Magic of Feng Shui! 

активизировать грамматический материал по 

теме «Модальные глаголы» 

отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

4 Томас Харди  

«Тэсс из рода 

Д’Эрбервилей» 

1 ЛЕ Types of houses, fate, burdens, pastures, grum-

bling, trouble  

some, tend, estate, thriving, descendant 

Чтение Extract from Tess of the d’Urbervilles 

Говорение/ Аудирование Listening and checking 

Письмо An ending to a story 

Писать несложные связные тексты по изу-

ченной тематике; 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

 

5 Пишем доклады  

 

1 Грамматика Linking words and phrases 

Чтение A report on improving an area 

Письмо A report познакомиться с правилами 

написания докладов 

письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи», в форме рас-

суждения, приводя аргументы и примеры. 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

6 Типы домов в Британии 1 Чтение Home, Sweet Home 

Говорение/ Аудирование Decide on three 

questions on the text   

изучить страноведческий материал по теме 

«Типы домов» 

выражать и аргументировать личную точку 

зрения 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

7 География. 

Урбанизация в развива-

ющемся мире. 

Районы (города)-

1 ЛЕ по теме «География» 

Чтение Shanty Towns 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поиско-

Устный опрос 

 



трущобы вое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи 

8 Зеленые пояса вокруг 

городов. 

1 Чтение Swallow up, surround by, under threat, 

enrich, 

 Recreation, force out, nature reserves Green 

Belts. What are  they? 

отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты 

Словарный диктант  

№5 

9 Повторение лексики  

по теме модуля 

1 ЛЕ Types of houses, fate, burdens, pastures, 

grumbling, troublesome,  

tend, estate, thriving, descendant 

Грамматика Abandoned, fully-furnitured, pe-

destrianised, posh, residential, run-down, scarce  

расширить словарный запас по теме «Урба-

низация 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамматики 

по 

теме модуля 

«Модальные глаголы» 

1  Грамматика Modal verbs; logical deductions; 

phrasal verbs (do); 

 dependent prepositions 

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Тесты на знание 

грамматики по теме 

модуля 

11 Контрольная работа  

№ 5 по теме «Урбаниза-

ция» 

1 Урок контроля знаний Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками  

по теме «Урбанизация» 

 Анализ допущенных ошибок Выполняют разбор заданий текущий  

                                                                                         Модуль 6: Средства общения – 11 часов 

1 Есть ли кто-либо 

 во Вселенной? 

Космические технологии 

1 ЛЕ Convince, the human race, all the same, 

sweep the skies,  

military broadcast,analyse 

Чтение Hello…Is Anyone Out There? 

Говорение/ Аудирование The SETI pro-

gramme 

Письмо Space Technology 

усвоить лексику по темам «Есть ли жизнь во 

Вселенной?», «Космические технологии»  

обобщать информацию на основе прочи-

танного/прослушанного текста 

Фронтальный 

опрос 

2 : Газеты и другие СМИ. 1 ЛЕ Idioms with talk and speak  

Чтение A dialogue about a survey 

Говорение/ Аудирование Breaking 

news/reacting; Approving/disapproving   

развивать навыки аудирования  и чтения 

(различных типов текстов), письменной и 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 



устной речи, самостоятельной работы 

3 Косвенная речь 1 Грамматика Reported Speech; phrasal verbs 

(talk);dependent prepositions 

Говорение/ Аудирование Expressing regrets, 

wishes 

активизировать грамматический материал по 

теме «Косвенная речь» 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Текущий, индиви-

дуальный опрос, 

Фронтальный 

опрос 

4 Джек Лондон «Белый 

Клык» 

1 ЛЕ Remainder, turn upon, breed,drag on, deci-

sively,sharp animal sounds  

Чтение Extract from White Fang 

Говорение/ Аудирование An extract from a 

story 

Письмо A paragraph continuing a story 

выражать и аргументировать личную точку 

зрения 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

5 Пишем эссе «за» и «про-

тив» 

 

1 Чтение Should it be compulsory to learn a for-

eign language at school? 

ознакомиться с правилами написания эссе 

«за» и «против» 

выражать и аргументировать личную точку 

зрения 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

6 Языки Британских ост-

ровов 

1 ЛЕ Occupation, roughly, declining, fluently, 

Чтение Indo-European Languages  

Говорение/Аудирование Talking about Celtic 

and Germanic languages 

изучить страноведческий материал по теме 

«Языки Британских островов» 

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Устный опрос 

Текущий 

7 Коммуникацион- 

ные технологии 

1 Чтение  Getting the message across  Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Фронтальный 

опрос 

8 Шумовое загрязнение 

океанов 

1 Чтение Toxic Tones.Ocean Noise Pollution 

Говорение/ Аудирование Talking about nois-

es which affect the  Animals in the oceans. 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Словарный диктант  

№6 

9 Повторение лексики по 

теме модуля  

«Средства общения» 

1 ЛЕ Coverage, feature, front, heading, headline, 

media, news bulletin, 

news flash, tabloid  

Чтение It’s a Secret! 

расширить словарный запас по теме «Сред-

ства общения» 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризу-

ющихся четким нормативным произноше-

Тесты на 

знание лексики 



нием 

10 Повторение грамматики 

по  теме модуля 

«Косвенная речь» 

1 Грамматика Statements,Questions,Modals  запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Тесты на знание 

грамматики по теме 

модуля 

11 Контрольная работа  

№ 6 по теме «Еда и здо-

ровье» 

1 Урок контроля знаний  Лексико-

грамматический 

тест 

                                                                                     Модуль 7: Планы на будущее – 12 часов 

1  «У меня есть 

мечта… 

1 ЛЕ Hopes and Dreams. Phrases with hopes 

Чтение An article “I have a Dream…” 

What do you think your future will be like? 

Письмо Talking about the future 

усвоить лексику по теме «Планы на будущее» 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Комбинированный 

2  Учеба в университете 1 ЛЕ Education (University) and training; idioms 

related to school  

Чтение Dialogue At university 

Говорение/ Аудирование Talking about plans 

and ambitions; asking after friends 

развивать навыки аудирования и чтения раз-

личных типов текстов, письменной и устной 

речи, самостоятельной работы 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Устный опрос 

3 Условные предложения. 

Инверсия. 

1 ЛЕ по теме «Кино» 

Грамматика phrasal verbs (carry); dependent 

prepositions 

активизировать грамматический материал по 

теме «Условные предложения. Инверсия.» 

Владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи» 

Фронтальный 

опрос 

4 Рэдьярд Киплинг  

«Если…» 

1 ЛЕ Words related to character/personality  

Чтение Poem “If…” 

Говорение/ Аудирование Listening for 

stressed/unstressed syllables 

Письмо Verses of a poem; literacy techniques 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Комбинированный 

5 Официальные письма и 

электронные сообщения 

 

1 Чтение Formal letters; extracts from an email 

Письмо A formal letter 

познакомиться с правилами написания офи-

циальных писем 

писать личное (электронное) письмо, за-

полнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка 

Письменный 

Индивидуальный 

опрос 

6 Студенческая жизнь в 1 ЛЕ Scrap, meager, get carried away, interactive, Запрашивать информацию и обмениваться Текущий 



Британии one-on-one, gown 

Чтение UniLife 

Говорение/ Аудирование Talking about stu-

dent’s life in Britain 

изучить страноведческий  материал  по теме 

«Студенческая жизнь в Британии» 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Фронтальный 

опрос 

7 Обществознание. 

Самоуправление 

1 ЛЕ по теме «Самоуправление»  

Чтение Ten Little Ways to Change the World 

Говорение/ Аудирование What exactly would 

you do? 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризу-

ющихся четким нормативным произноше-

нием 

Устный опрос 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

8 Диана Фосси – защитник 

природы. 

1 Чтение Dian Fossy 

Говорение/ Аудирование Talking on how to 

help animals  

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Словарный  

диктант № 7 

9 Повторение лексики 

по теме модуля 

«Планы  на буду-

щее» 

 1 Чтение Anyone for a McJob? 

расширить словарный запас по теме  

«Планы  на будущее» 

 запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамма-

тики по  теме моду-

ля «Условные пред-

ложения. Инверсия» 

1 Чтение Tsoi – a Russianт Rock Star запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Фронтальный  

контроль 

11 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Раз-

влечения» 

1 Урок контроля знаний Выполняют контрольную работу Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками  

по теме «Развлечения» 

1 Разбор ошибок Анализ ошибок Индивидуальная  

работа 

                                                                                     Модуль 8: Путешествия – 12 часов 

1 Таинственные места 1 ЛЕ Praise the Gods, one of a kind, achievement, 

ask for advice, 

kept in a good condition, geographical features 

Чтение Mystic Places  

Говорение/ Аудирование Talk about a place 

you would like to visit 

усвоить лексику по теме «Путешествия»  

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

2 Воздушное путеше- 1 ЛЕ Aisle, boarding, cabin, hand, delayed, take- Вести диалог/полилог в ситуациях неофи- Устный опрос 



ствие. Аэропорты. off, air traffic,jet, poor, collocations related to 

travel 

Чтение A dialogue about a travel 

Говорение/ Аудирование Seeking permission; 

making  a request – agree/refuse 

развивать навыки аудирования чтения (раз-

личных типов), письменной и устной речи, 

самостоятельной работы 

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

3 Инверсия. Количествен-

ные определители 

1 Грамматика Phrasal verbs (check); Dependent 

prepositions 

активизировать грамматический материал по 

теме «Инверсия. Количественные определи-

те» 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Текущий, выпол-

нение грамматиче-

ских упражнений 

4  

Джонатан Свифт «Пу-

тешествия Гулливера». 

1 ЛЕ Particular, spy, suffice, split, assume, at-

tempt, slender cords, bend, words and idioms 

related to weather 

Чтение Extract from Gulliver’s Travels 

Письмо A short description of a journey 

 запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тема-

тики 

Текущий 

Комбинированный 

5 Описание места путеше-

ствия 

1 ЛЕ План описания 

Грамматика linkers 

Чтение My Favourite Place 

Письмо Expressing opinions 

познакомиться с правилами описания мест-

ности, выражения личного мнения 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризу-

ющихся четким нормативным произноше-

нием. 

Устный опрос 

Фронтальный 

Диагностический  

6 Путешествуем в США 1 ЛЕ Американизмы  

Чтение Going to the USA? Remember. … 

изучить страноведческий материал по теме 

«США» 

 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое 

/просмотровое) в зависимости от коммуни-

кативной задачи 

Устный опрос 

Индивидуальный 

опрос, Фронталь-

ный опрос 

7 Искусство и дизайн. 1 ЛЕ Words related to the description of paintings  

Чтение The Father of Modern Art 

– запрашивать информацию и обменивать-

ся информацией в пределах изученной те-

матики 

Устный опрос 

Комбинированный, 

Фронтальный 

опрос 

8 Урок экологии:  

Эко-туризм 

1 Чтение Green Places 

Говорение/ Аудирование How important  is it to 

preserve places of natural beauty? 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Словарный  

диктант № 8 



9 Повторение лексики по 

теме модуля  

«Путешествия» 

1  ЛЕ Particular, spy, suffice, split, assume, attempt, 

slender cords, bend, words and idioms related to 

weather расширить словарный запас по теме 

«Путешествия» 

 Тесты на 

знание лексики 

10 Повторение грамматики 

по теме модуля Инвер-

сия. Количественные 

определители 

1 Грамматика Phrasal verbs (check); 

Dependent prepositions 

Оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Тесты на знание 

грамматики по теме 

модуля 

11 Контрольная работа 

№ 8 по теме «Тех-

ника и технология» 

1 Урок контроля знаний  Лексико-

грамматический 

тест 

12 Работа над ошибками по 

теме «Техника и техно-

логия» 

1 Работа над ошибками Анализ ошибок текущий 

                                                                                       Spotlight on Russia – 4 часа   

1 Жизнь в России. 

Культура 

1 ЛЕ, связанные с темой «Жизнь в России. Куль-

тура» 

Чтение Village Life City Life;Life on the Black 

Sea;Life in the North 

Говорение/ Аудирование Talks about visits to 

Tsaritsyno 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произно-

шением 

Фронтальный 

опрос 

2 Традиции в России. 1 ЛЕ, связанные с темой «Традиции в России  

Говорение/ Аудирование How do you celebrate 

the Old New Year? 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофи-

циального общения в рамках изученной 

тематики 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

3 Исследование космоса. 1 ЛЕ, связанные с темой «Исследование космоса.»  

Чтение Spotlight  on Russia finds out about Mir 

Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое / про-

смотровое) в зависимости от коммуника-

тивной задачи 

Устный опрос, Ин-

дивидуальный 

опрос 

4 Исследуя Россию 1 ЛЕ, связанные с темой «Исследуя Россию  

Spotlight on Russia looks at the Чтение Trans-

Siberian Railway 

Говорение/ Аудирование Which Russian cities 

would you like to visit? 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризу-

ющихся четким нормативным произноше-

нием 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

 


	англ. яз. 10-11
	+ Английский язык 10-11 кл. ФГОС



