


Оглавление 

Пояснительная записка ................................................................................................. 3 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ....................................... 9 

(личностные, метапредметные, предметные) ............................................................ 9 

2. Содержание учебного предмета ............................................................................ 11 

3. Тематическое планирование .................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения. 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык) для 10-

11 классов  базового уровня составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  –  2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.  –  59 с.  –  (Стандарты 

второго поколения);  

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения; 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, а 

также в соответствии с рекомендациями Примерной образовательной программы 

(примерные программы по английскому языку). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательной программой ФГОС 

СОО СУНЦ СВФУ. 

Рабочая программа предназначена для 10-11 класса и составлена в соответствии 

с требованиями: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФКГОС, приказ Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089 с 

изменениями от 31 января 2012 года), с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
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2. Примерной программой основного общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2014 г.; 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

4. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2018. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе среднего общего образования из расчёта трёх учебных 

часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно 108 и 102 учебных часов в год в 10 

и 11 классах. В процессе изучения английского языка, согласно Примерным 

программам, реализуются следующие цели: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

2) 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, формирование 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 

устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 
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• 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 её 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 Интернета. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность уделить должное 

внимание формированию речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетенций  обучающихся СУНЦ СВФУ. 

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
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ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний 

о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), сконструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It’s him 

who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

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

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 



7 
 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

PresentContinuous, to begoing to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ 

нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе 

(в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

• уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию;  

• иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке 

благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, 

разножанровым текстам; 

• совершенствовать навыки письма; 

• становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и 

вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
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• оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования; одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  
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На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» в 10 классе 108 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» на базовом уровне входит в состав учебных 

предметов инвариантной части федерального компонента. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

На уроках предполагается формирование универсальных учебных действий 

учащихся (УУД): 

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
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«Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Старшеклассники учатся 

общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

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

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История 

моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение 

родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 



12 
 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при 

занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов 

и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 

стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: 

плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. 

Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую 

его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. 

Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное 
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образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе про-

фессии в современном мире. 

2.1. Речевая компетенция 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочи-

танным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 

диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах - обмене инфор-

мацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 
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выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме; 

делать презентации по выполненному проекту; 

кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки; 

рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
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При этом развиваются следующие умения: 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

CV; 

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 

суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интере-

сующие  

детали. 

 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — 

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; относительно полно понимать высказывания 

собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-

текста; 

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

определять своё отношение к услышанному. 
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Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом 

развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-

ментов; 

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контексту-

альную догадку; 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию автора; 

извлекать необходимую / интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2.2. Социокультурная компетенция 
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Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам 

других, в частности, используя уместные речевые клише; 

необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

 

2.3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на английском языке из различных источников, 
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воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или 

чтении текстов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение LearningStrategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного 

текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 

специального предметного характера). 

2.4. Языковая компетенция 

      Произносительная сторона речи. Орфография 

 На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства 

и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

    Лексическая сторона речи 
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К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, 

новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

 Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, 

probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, 

etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания 

о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, 
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III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If 

...V + ed...would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present 

Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций 

(infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление 

артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 
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pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, 

numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (Linking devices). 

  



3. Тематическое планирование 

 
10 класс (ФТ), первая и вторая подгруппы 

10 класс (МИ), первая и вторая подгруппы 

10 класс (БХ), первая и вторая подгруппы 

 

1 семестр - 16 недель (48 ч.) 

№ Тема урока 

 

Часы Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическ

ая дата 

проведения  

 

Примечание 

(корректировка

) 

  МОДУЛЬ 1. STRONG TIES     

1-2  1a Занятия 

подростков. 

Развитие 

умения чтения. 

 

 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное чтение 

Активная: 

Annoying, bargain, 

computer game, designer 

label, email, fight, mobile, 

national, passion, pastime, 

send, spend, text message, 

check out, hang out, all-

time favourite, catch a 

film, chat online, do 

extreme sports, do 

voluntary work, go 

clubbing, go for a sporty 

look, go on trips to the 

countryside, go window 

shopping, grab a bite, run 

errands, surf the Net, the 

great outdoors 

 

1 01.09.21 

 

  

1a Занятия 

подростков. 

Развитие 

умения 

говорения. 

Выражение  

предпочтения; развитие 

навыков монологической 

речи. 

1 02.09.21   

3 1b Качества 

характера. 

Введение 

лексики. 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения. 

Развитие навыков 

аудирования, чтения 

(ознакомительное, 

поисковое чтение) 

Активная: 

Aggressive, caring, 

creative, dedicated, 

dishonest, jealous, loyal, 

mean, moody, patient, 

respected, selfish, 

supportive, trusting, well-

meaning 

1 02.09.21   

4-6 Выражения 

сарказма, 

злости. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Уметь употреблять в 

речи выражения 

сарказма, злости; 

Развитие навыков 

говорения: 

монологической и 

диалогической речи. 

 

1 08.09.21   

1с Развитие 

грамматически

х навыков. 

Развитие 

грамматических навыков 

2 15.09.21   
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Формы 

настоящего 

времени. 

Наречия 

частотности. 

 

Формы настоящего 

времени 

Наречия частотности 

Предлоги for/ since 

Been/ gone Yet/ already  

7-
10 

Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние:  суффиксы 

прилагательног

о. 

Фразовые глаголы 

Предлоги at, with, on, 

about 

Словообразование:  

суффиксы 

прилагательного –ese-, -

able-, -ful-, -ical-, -al-, -

ish-, -ous-, -y-, -ed-, -ive-, -

ing-, -less-. 

2 16.09.21   

Луиза Мэй 

Олкотт 

«Маленькие 

женщины». 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Развитие навыков чтения 

(поисковое чтение, 

изучающее чтение);  

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

внешность, сложные 

прилагательные 

2 16.09.21   

11 1е Типы писем. 

Алгоритм 

написания 

письма 

 

Знать: типы писем,  

алгоритм написания 

письма; слова и 

выражения 

неформального стиля 

общения, способы 

выражения совета, 

предложения 

2 22.09.21   

12 Развитие 

страноведчески

х знаний. 

Одежда 

подростков в 

Англии.  

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме мода, 

стиль, одежда; развитие 

навыков диалогической  

речи,  

развитие умения чтения: 

поискового чтения 

 

1 22.09.21   

13-
14 

 

Дискриминаци

я и защита 

прав. 

Составление 

тезиса устного 

сообщения. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

Дискриминация и защита 

прав 

1 29.09.21   

Экология. 

Развитие 

умений в 

устной речи. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

Экология 

1 29.09.21   

15 Контрольная 

работа №1.  

Подростки.  

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 30.09.21   

16 Лексико-

грамматическ

ий тест. 

Проверка лексико-

грамматических навыков 

 

1 30.09.21   

17 2а Молодые 

потребители 

Британии. 

Введение 

новой лексики.  

Развитие навыков чтения 

(изучающее чтение) 

Активная: 

Consumer, household 

chores, mobile phone, 

pocket money, resist, 

retailer, shopping spree, 

1 06.10.21 
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student loan, survive, catch 

up, hand out, save up, 

splash out, dig deep in 

one’s pocket, make ends 

meet. 

 

 18-
19 

 
 
 
 
 
 
 

Молодые 

потребители 

России. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма.  

Развитие навыков 

говорения: 

диалогической и 

монологической речи. 

 

1 06.10.21   

2 b Занятия в 

свободное 

время. 

Развитие 

навыков 

диалогической  

речи.  

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

диалогической речи, 

аудирования. 

Активная: 
Adventurous, aerobics, 

ambitious, archery, board 

game, cautious, 

determined, fishing, fit, 

football, gardening, 

imaginative, martial arts, 

outgoing, quiet, relaxed, 

reserved, sensitive, 

skydiving, snowboarding, 

sociable, strong, tennis, 

white-water rafting 

1 13.10.21 

 

  

20-
22 

Занятия 

подростков. 

Развитие 

умений в 

аудировании. 

Развитие умений и 

навыков в устной речи и 

аудировании. 

1 13.10.21   

2с Развитие 

грамматически

х навыков. 

Инфинитив с/ 

без частицы –

to–  

 Развитие 

грамматических 

навыков. -ing- форма/ 

инфинитив с/ без 

частицы –to–  

 

1 14.10.21   

 Фразовые 

глаголы. 

Суффиксы 

абстрактных 

существительн

ых. 

 

 

Знать фразовые глаголы 

(take in, after, out, over, 

off, up) 

Суффиксы абстрактных 

существительных ation-, 

-ment-, -ence-, -ion-, -y- 

С. 32-33, упр. 5 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Charge/ owe, exchange/ 

change, to be broke/ debt, 

wage/ salary 

 

1 14.10.21   

23 Развитие 

умения чтения. 

Эдит Несбит « 

Дети железной 

дороги» 

Развитие навыков 

чтения: ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение 

Активная 

Ordinary, suburban, tiled, 

bell, French windows, 

estate agent, dull, aloud, 

1 20.10.21 
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refurnishing, 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 

24 
 

2 е Развитие 

навыков 

письма. 

Короткое 

сообщение. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Ознакомительн

ое, поисковое 

чтение. 

 

Развитие навыков 

письма. Аббревиатура 

PTO, P.S., asap, e.g., etc.  

Короткое сообщение А) 

структура сообщения Б) 

Типы коротких 

сообщений 

1 20.10.21   

25 Развитие 

страноведчески

х знаний. 

Спортивные 

события 

Великобритани

и.  

Развитие 

страноведческих знаний, 

навыков чтения 

(ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение)  

 Активная: 

Competitor, extremely, get 

out of breath, take part in, 

offer(v), majority, raise 

money for charity, race 

course, presenter, 

comment on, smart, 

championship, spectator, 

queue, compete 

1 27.10.21   

26 Экология. 

Загрязнение 

воздуха. 

Введение  

лексики. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по экологии, 

развитие навыков чтения  

(поисковое чтение), 

говорения 

(диалогическая, 

монологическая речь).  

1 27.10.21   

27-
28 

 

Контрольная 

работа 2. 

 Образ жизни.  

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

 

1 28.10.21   

Лексико-

грамматическ

ий тест. 

Проверка лексико-

грамматических навыков 

 

2-я четверть 

1 28.10.21   

29-
30 

 

3а Типы школ, 

школьная 

жизнь. 

Введение 

лексики. 

Ознакомительное чтение 

Активная: 
Attend, boarding school, 

co-educational school, 

dread, extra-curricular, 

facility, old-fashioned, 

participate, private school, 

public transport, science 

lab, single sex school, 

specialist school, state 

school, strict, training, 

1 10.11.21   
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uniform, unusual, take part 

in, sit an exam. 

Рассказ о 

школе. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма. 

 

Развитие навыков 

диалогической и  

монологической речи,  

письма по теме «Рассказ 

о школе» 

1 17.11.21   

31-
32 

3b Названия 

работ, 

профессий. 

Введение слов. 

Активная: 

Architect, author, bank 

clerk, beautician, celebrity, 

florist, freelancer, full-

time, lawyer, managing 

director, part-time, 

plumber, salary, shift-

work, surgeon, translator, 

vet. 

С. 48, упр. 1, 2 

Идиоматические 

выражения 

1 18.11.21   

Работа. 

Развитие 

умения в 

аудировании, 

чтении. 

Развитие навыков чтения 

(ознакомительное 

чтение, поисковое 

чтение);  

Развитие навыков 

аудирования, умений 

диалогической речи. 

1 18.11.21   

33-
34 

3c 

Словообразова

тельные 

суффиксы 

имени 

существительн

ого. Введение 

новых слов. 

 

Лексика: Pick on, pick up, 

pick out, pick at, work in, 

work for, in charge of, 

deal with, responsible for 

Словообразовательные 

суффиксы имени 

существительного 

-er-, -ist-, -or-, -ian-,  

Трудные для различения 

ЛЕ 

Job/ work, staff/ employee, 

grade/ mark, salary/ wage 

Формирование навыков 

диалогической речи 

 

1 24.11.21   

Развитие 

грамматически

х навыков. 

Степени 

сравнения 

имени 

прилагательног

о. 

Развитие 

грамматических 

навыков: способы 

выражения будущего 

времени, степени 

сравнения имени 

прилагательного. 

Развитие умений 

письменной речи: 

составлять текст по теме 

«Планы на летние 

каникулы» 

1 24.11.21   

35-

36 

3d А.П. Чехов 

«Дорогой». 

Развитие 

лексических 

навыков.  

уметь употреблять в речи 

ЛЕ по теме эмоции и 

чувства. 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

1 01.12.21 
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 чтения: 

ознакомительное, 

изучающее чтение; 

письма: написание 

диалога.  

3e Формальное 

письмо. 

Развитие 

умений в 

письменной 

речи. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ формального 

стиля. 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь 

чтения: изучающее 

чтение и поисковое  

чтение; 

письма:  резюме, 

сопроводительное 

письмо 

1 01.12.21   

37-

38 

Типы школ в 

США. 

Развитие 

умений в 

письменной 

речи.  

 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь; 

чтения: 

ознакомительное чтение,  

изучающее чтение;  

письма: реклама своей 

школы. 

1 02.12.21 

 

  

Типы школ в 

России. 

Развитие 

умения 

говорения. 

 

Развитие умений и 

навыков 

монологической, 

диалогической речи; 

чтения: ознакомительное 

чтение; развитие умений 

письменной речи:   эссе 

“What’s a perfect school?” 

1 02.12.21   

39-

40 
Spotlight on 

Exams 

Контрольная 

работа №3 

Школьные 

дни и работа. 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 08.12.21   

Modular test 

Лексико-

грамматическ

ий тест.  

 

 

Проверка лексико-

грамматических навыков 
1 08.12.21   

МОДУЛЬ 4. Earth Alert! 

Земля в опасности! 

41 4a  Защита 

окружающей 

среды. 

Введение 

новой лексики. 

Активная: 

Aluminium, campaign, 

coal, consumption, create, 

decompose, encourage, 

energy, excessive, oil, 

release, replace, sheet, 

swap, tin, towel, wrap, cut 

down on, switch off, throw 

away 

Развитие умения 

говорения: 

диалогическая речь; 

чтения: изучающее 

чтение,   

1 15.12.21   
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выборочное понимание 

необходимой 

информации;  

письма: составление 

анкеты 

42 4b  Развитие 

умения 

аудирования, 

говорения. 

Введение 

новой лексики.  

Активная: 

Adopt, adoption, 

certificate, climate, 

congest, conservation, 

crop, effort, electricity, 

emission, enclosure, 

endangered, genetically 

modified, global warming, 

habitat, improve, increase, 

lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, 

programme, quality, 

species, transport, wildlife, 

cut down 

Идиоматические 

выражения 

Развитие умения 

говорения: 

диалогическая речь, 

монологическая речь  

чтения: ознакомительное 

чтение; 

аудирования: 

выборочное понимание 

информации. 

 

1 15.12.21   

43-

44 

4c  Модальные 

глаголы. 

Развитие 

умения 

аудирования. 

 

Модальные глаголы 

Развитие умений и 

навыков говорения: 

диалогическая речь; 

Чтения: изучающее 

чтение. 

1 16.12.21   

Фразовый 

глагол run. 

Словообразова

ние 

прилагательны

х. 

Фразовые глаголы:Run 

away from, run on, run out 

of, run into, run over 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Loose/ lose, weather/ 

whether, affect/ effect, 

dessert/ desert 

Приставки и суффиксы 

отрицательных 

прилагательных 

-un-, -il-, -dis-, -in-, -ir-, -

mis-, -im-, -less 

Предлоги: Harmful to, 

under threat, protect from, 

supporter of, feel strongly 

about, in danger of, in 

captivity 

1 16.12.21   

45-

46 

4d  А. К. Дойл 

«Потерянный 

мир». Развитие 

умений в 

чтении. 

 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

животные, синонимы 

слова ‘big’, сравнения. 

Развитие умения 

монологической речи;   

1 22.12.21   
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чтения: ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение; 

письма: Я.П. Личное 

письмо 

47 Контрольная 

работа 

 1 22.12.21   

 

2 семестр - 20 недель (60 ч.) 

№ Тема 

урока 

Характеристика  

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

 

часы Пример

ные 

сроки 

проведе

ния 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия  

Примечание 

1-2 4e 

Развитие 

умений 

в  

письмен

ной 

речи. 

Эссе.  

Развитие умения 

чтения: 

ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение; 

письма: эссе 

2 12.01.22   

3 Эссе. 

Начало, 

концовк

а. 

Развитие 

умения 

письмен

ной речи 

Развитие умений в 

письменной речи. 

Эссе. Начало, 

концовка. 

 

1 13.01.22 

 

  

4-6 Подводн

ый мир. 

Развитие 

умения 

чтения. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

подводный мир. 

Развитие умения 

монологической и  

диалогической речи;  

чтения: изучающее 

чтение. 

 

1 19.01.22 

 

  

Путешес

твие по 

Волге. 

Развитие 

умений 

в 

письмен

ной 

речи. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

путешествия. 

Развитие умения 

говорения:  

монологическая речь, 

диалогическая речь;  

чтения: 

ознакомительное 

чтение 

Развитие умений в 

письменной речи: 

2 26.01.22 
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уметь писать по теме 

«Совет туристу» 

8-9 Фотосин

тез. 

Развитие 

умений 

в 

чтении.  

 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

Фотосинтез (Химия, 

Ботаника) 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: 

выборочное 

понимание 

информации 

1 27.01.22 

 

  

Тропиче

ские 

леса. 

Развитие 

умения 

монолог

ической 

речи.  

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

 чтения: изучающее 

чтение 

Постер “Save the 

rainforests!” 

1 02.02.22   

10-

11 
Spotligh

t on 

Exams 

Контро

льная 

работа 

№ 4 

Спасите 

Землю! 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 09.02.22 

 

  

Modular 

test 

Лексик

о-

грамма

тически

й тест. 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

1 09.02.11   

12-

15 

5a 

Красивы

й Непал. 

Ведение 

новых 

слов.  

Активная: 

Ancient, annual, 

backpack, barber, base, 

beach, beggar, 

breathtaking, brochure, 

candlelit, coast, comfort, 

contest, countless, 

craftsman, drum, escape, 

excursion, extend, 

handicraft, leaflet, nasty, 

package holidays, 

pavement, peak, 

procession, prolong, 

scenery, shade, shadow, 

2 10.02.22   
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trail, traveler, virus, kick 

off, put up, in the distance 

Развитие умения чтения: 

изучающее чтение, 

поисковое чтение. 

Красивы

й Непал. 

Развитие 

умения 

чтения.  

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь;  

чтения: 

ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение, поисковое 

чтение; 

письма: составление 

тезисов, открытки 

2 16.02.22   

16-

19 

5b 

Каникул

ы. 

Развитие 

умений 

в 

аудиров

ании.  

Активная: 

Appalling, fetch, hostel, 

luggage, mosquito, 

nightlife, passport, 

rude, sightseeing tour, 

staff, boiling hot, for a 

start, go wrong, look on 

the bright side, to make 

matters worse 

Развитие умения 

аудирования и 

говорения; чтения: 

изучающее чтение; 

Развитие умения 

письменной речи: 

составлять рассказ о 

событии в своей 

жизни 

2 23.02.22   

5c 

Фразовы

й глагол 

get. 

Словооб

разован

ие 

существ

ительны

х. 

 

 

Особенности интонации 

при произношении 

сложных 

существительных 

Фразовый глагол get  

Уметь употреблять в 

речи трудные для 

различения ЛЕ  

Transport/ travel, 

transfer/ crossing, bring/ 

fetch, miss/ lose 

Словообразование 

сложных 

существительных 

Артикль. Формы 

прошедшего времени 

Монологическая речь. 

Изучающее чтение 

Полное понимание 

высказывания 

 

1 24.02.22   
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20-

21 

5d  

Жюль  

Верн 

«Вокруг 

света за 

80 

дней». 

Развитие 

умений 

в 

чтении.  

Сочетание 

прилагательных и 

существительных 

Лекиска:Grin, eyebrow, 

in astonishment, in 

despair, shaking, 

traveling cloak, set foot, 

soil, troubled, steamer, 

descended, bare, mud, 

purchase, have in mind, 

due 

Выражения с глаголами 

shake, nod 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь; 

чтения: 

ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение, 

поисковое чтение;  

аудирования: 

понимание основного 

содержания. 

1 24.02.22   

5e 

Идеальн

ый день 

для 

карнавал

а. 

Развитие 

умения 

чтения. 

Развитие умения 

чтения: 

ознакомительное 

чтение, поисковое 

чтение, изучающее 

чтение. 

2 02.02.22   

22-

25 

5e 

Структу

ра 

рассказа

. 

Развитие 

умений 

письма. 

Уметь употреблять в 

речи: прилагательные,  

 глаголы и наречия; 

выражения чувств, 

эмоций;  

Причастия 

настоящего и 

прошедшего времени; 

Развитие умения 

письма: краткий 

рассказ, 

композиционная 

структура рассказа. 

2 09.02.22   

Река 

Темза. 

Развитие 

умения 

чтения. 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь; 

чтения: 

ознакомительное 

чтение, 

изучающее чтение; 

2 10.03.22   
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27 Погода. 

Развитие 

умения 

письма.  

уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

Погода; 

развитие умения 

говорения: 

монологическая речь; 

чтения: поисковое 

чтение; 

аудирования: 

понимание основного 

содержания; 

письма: электронное 

письмо – рассказ о 

выходных и погоде в 

это время. 

 

1 16.03.22   

28-

29 

Экологи

я. 

Загрязне

ние. 

Развитие 

умения 

чтения, 

аудиров

ания. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

экология, загрязнение. 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

чтения: 

ознакомительное 

чтение 

аудирования: 

понимание основного 

содержания 

Постер “Marine 

Litter”. 

 

2 30.03.22 

 

  

30-

31 
Spotligh

t on 

Exams 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 30.03.22   

аудирования: 

выборочное 

понимание 

информации 

письма: 

туристический буклет 

(гид) по Темзе. 

26 Озеро 

Байкал. 

Развитие 

умения 

письма.  

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь,  

диалогическая речь; 

чтения:  

ознакомительное 

чтение 

письма: описание 

местности 

1 16.03.22   
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Контро

льная 

работа 

№ 5 

Дни 

отдыха. 

 

Modular 

test 5 

Лексик

о-

грамма

тически

й тест. 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

1 31.03.22   

32 6a 

Разнооб

разие 

пищи. 

Введени

е 

лексики.  

Развитие умения 

чтения: изучающее 

чтение;  

аудирования: 

выборочное 

понимание 

информации;  

письма: составлять 

меню здорового 

питания. 

1 30.03.22   

33 6b Диета 

подрост

ков. 

Развитие 

умения 

аудиров

ания.  

Идиоматические 

выражения 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь,  

диалогическая речь;  

чтения: 

ознакомительное 

чтение, 

изучающее чтение;  

аудирования: полное 

понимание 

информации, 

выборочное 

понимание 

информации. 

 

1 31.03.22   

34-

35 

6c 

Сослага

тельные 

предлож

ения. 

Словооб

разовате

льные 

пристав

ки.  

Уметь употреблять в 

речи: Фразовый глагол 

give, трудные для 

различения ЛЕ Ache/ 

pain, prescription/ recipe, 

rotten/ sour, treated/ 

cured, cure/ heal;  

Словообразовательные 

приставки 

-re-, -super-, -multi-, -

over-, -under-, -semi-, -

pre-, -co- 

2 06.04.22   
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Слова с предлогами 

Result in, suffer from, 

recover from, cope with, 

advise against 

Сослагательные 

предложения 

Употребление wish/ if 

only  

36 6d 

Чарльз 

Диккенс 

«Оливер 

Твист». 

Развитие 

умения 

чтения. 

Лексика: Polish, lick, 

stray, appetite, lots 

were drawn, apron, 

whisper, wink, nudge, 

faint, look, gaze, stare, 

companion, entirely, 

task, paralysed, 

wonder, shriek 

Идиоматические 

выражения 

Развитие умения 

чтения: 

ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение, поисковое 

чтение. 

1 13.04.22 

 

  

37 6e 

Оценочн

ые 

прилагат

ельные. 

Развитие 

умения 

письма.  

Оценочные 

прилагательные,  

сочетание 

прилагательных и 

существительных, 

уступительное 

придаточное. 

Развитие умения 

чтения: 

ознакомительное, 

поисковое, изучающее 

чтение; 

письма: доклад, 

структура доклада 

1 14.04.22   

38-

39 

Какую 

пищу 

любят 

россиян

е? 

Развитие 

умения 

письма.  

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме Еда;  

развитие умения 

говорения:  

монологическая речь,  

диалогическая речь; 

чтения: 

ознакомительное 

чтение 

письма: описание 

любимого блюда 

2 14.04.22   

40 Зубы. 

Введени

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

Teeth. 

1 20.04.22 
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е новой 

лексики.  

Развитие умения 

говорения:  

монологическая речь,  

диалогическая речь;  

чтения: 

ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение; 

аудирования: полное 

понимание 

информации;  

письма: составление 

викторины. 

41 Экологи

я. 

Сельско

е 

хозяйств

о.   

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по экологии, 

сельское хозяйство 

Развитие умения 

говорения: 

монологическая речь,  

диалогическая речь; 

чтения: 

ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение;  

аудирования: полное 

понимание 

информации 

1 20.04.22   

42 Spotligh

t on 

Exams 

Контро

льная 

работа 

№ 6 

Питани

е и 

здоровь

е. 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 27.04.22   

43 Modular 

test 6 

Лексик

о-

грамма

тически

й тест. 

 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

1 27.04.22   

44 7a 

Новое 

поколен

ие. 

Введени

Активная: 

Addict, admit, anti-social, 

best seller, blare, box 

office, cast, catchy, 

cinema, critic, direct, 

educational, gripping, 

1 28.04.22   



37 
 

е новой 

лексики. 

heading, incredible, mall, 

moving, musical, 

pointless, predictable, 

relaxing, repetitive, 

reserve, review, script, 

stage, star, storyline, 

subtitle, theatre, tune, 

unfair, unwind, sing 

along, couch potato, it’s 

such a good laugh, take it 

or leave it 

Монологическая речь 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное 

чтение, поисковое 

чтение; 

аудирования: 

понимание основной 

информации; 

письма: составление 

тезисов устного 

выступления 

45 7b 

Театр. 

Введени

е новых 

слов. 

Активная: 

Aisle, balcony, ballet, 

booked, curtain, fully, 

further, music concert, 

opera, orchestra, 

performance, seat, 

stalls, surroundings, 

usher, be about to 

Идиоматические 

выражения 

Развитие умения 

чтения: 

ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение;  

аудирования: 

выборочное 

понимание 

информации. 

1 28.04.22   

46 7с 

Страдат

ельный  

залог. 

Формир

ование 

граммат

ических 

навыков

. 

Уметь употреблять в 

устной и письменной 

речи глаголы в 

страдательном залоге. 

1 04.05.22   

47 7c 

Словооб

разован

Уметь употреблять в 

речи фразовый глагол 

1 04.05.22   
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ие 

сложны

х 

прилагат

ельных. 

Фразовы

й глагол 

turn. 

 

 

 

turn, трудные для 

различения ЛЕ 

Audience/ group, 

viewers/ spectators, act/ 

play, set/ setting; 

Словообразование 

сложных 

прилагательных; 

слова с предлогами 

Famous for, impress 

with, mistake for, 

popular with, have got 

a reputation for 

48 7d 

Гастон 

Леру 

«Призра

к 

оперы». 

Развитие 

умения 

чтения. 

Retirement, invade, 

rush, resign, upturned, 

trembling, engraving, 

brats, superstitious, 

shake, complexion, 

rubbish, dare, specter, 

undertaker, legend, 

peculiar, 

extraordinarily, pupil, 

lock 

Развитие умений в 

устной речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь 

в чтении: 

ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение; 

в аудировании: общее 

понимание 

информации; 

в письме: рассказ о 

себе. 

1 11.05.22   

49 7e 

Отзыв 

на 

фильм. 

Развитие 

умений  

в чтении 

и 

письме.  

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ для 

выражения 

рекомендаций;   

 Прилагательные, 

наречия степени с 

качественными и 

относительными 

прилагательными. 

Развитие умений в 

чтении: изучающее 

чтение, 

ознакомительное 

чтение. 

в письме: отзыв на 

фильм. 

1 11.05.22   
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50  

Музей 

Мадам 

Тюссо. 

Развитие 

умений 

в 

чтении. 

 

Bump into, gaze into, 

life-sized, seek, include, 

settle, voyage, state-of-

the-art, courage, 

explore 

Монологическая речь  

Ознакомительное 

чтение, поисковое 

чтение 

Развитие умения 

письма: статья “Tourist 

attraction in my 

country”   

1 12.05.22   

51 Балет в 

Большо

м 

театре. 

Развитие 

умения 

письма.  

 

уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме Балет 

Монологическая речь, 

диалогическая речь; 

ознакомительное 

чтение 

Развитие умения 

письма: описание 

любимого балета 

1 12.05.22   

52 Музыка. 

Развитие 

умения 

письма.  

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

музыка. Развитие 

умений в устной речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь 

в аудировании: 

выборочное 

понимание 

информации. 

Развитие умения 

письма: составление 

тезисов устного 

выступления 

Эссе «Мой любимый 

композитор» 

1 18.05.22   

53 Экологи

я. 

Бумага. 

Развитие 

умения 

в 

чтении. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по экологии 

Развитие умений в 

чтении: 

ознакомительное 

чтение;  

аудирования: общее 

понимание 

информации 

1 18.05.22   

54 Spotligh

t on 

Exams 

Контро

льная 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

говорения. 

1 25.05.22   
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работа 

№ 7. 

Давай 

повесел

имся. 

55 Modular 

test 7 

Лексик

о-

грамма

тически

й тест. 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

1 25.05.22   

Module 8. Technology   Технология 

56 

 

8a 

Техноло

гия. 

Введени

е новых 

слов.  

Активная: 

Camcorder, client, 

device, Dictaphone, 

digital camera, edit, 

essay, handy, laptop, 

MP3 player, PDA 

(personal digital 

assistant), radio 

cassette player, social 

life, store, techno freak, 

TV, university lecture, 

video mobile phone, 

voice recorder, 

Walkman, be hooked 

on, be on the move, it 

goes without saying 

Развитие умений в 

устной  речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

в чтении: 

ознакомительное 

чтение, 

поисковое чтение; 

в аудировании: 

понимание основной 

информации; в  

письменной речи: 

Статья “My favourite 

gadget” 

1 26.05.18   

57 8d 

Уэллс 

Герберт  

«Машин

а 

времени

». 

Развитие 

умений 

Метафора, сравнение 

Развитие умений в 

устной речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

в чтении: 

ознакомительное 

чтение,  

изучающее чтение; 

1 26.05.18   
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в 

чтении. 

в аудировании: общее 

понимание информации 

в письме: описание 

путешествия 

58 Лучшие 

Британс

кие 

изобрете

ния. 

Развитие 

умений 

в устной 

речи. 

Развитие умений и 

навыков говорения: 

монологической и 

диалогической речи 

Выборочное 

понимание 

информации 

Полное понимание 

информации 

 01.06.22   

59 Spotlight 

on 

Russia 

Космиче

ское 

исследо

вание. 

Развитие 

умений 

в 

чтении.  

Уметь употреблять в речи 

ЛЕ по теме Космос. 

Развитие умений в устной 

речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь 

в чтении: ознакомительное 

чтение 

Развитие умения письма: 

выражение планов 

1 01.06.22   

60 Нагрева

ние. 

Развитие 

умений 

в 

чтении. 

Знать типы вопросов. 

Развитие умений в 

чтении: 

ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение, 

в аудировании: общее 

понимание 

информации; 

Развитие умения 

письма: описание 

предмета 

1 08.06.22   

 Экологи

я, 

энергия. 

Составл

ение 

тезисов. 

Уметь употреблять в 

речи ЛЕ по теме 

экология, энергия. 

Развитие умений в 

устной речи: 

монологическая речь, 

диалогическая речь; 

в чтении: 

ознакомительное 

чтение в аудировании: 

общее понимание 

информации. 

Составление тезисов 

устного выступления 

 08.06.22   

 Spotligh

t on 

Контроль умений и 

навыков аудирования, 
1 09.06.22   
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Exams 

Контро

льная 

работа 

№ 8. 

Техноло

гия. 

чтения, письма, 

говорения. 

 Modular 

test 8 

Лексик

о-

грамма

тически

й тест 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

1 09.06.22   

 Итого 

за год 

     

 

11 класс (ФТ, МиТ, БЭ/ХТ), первая и вторая подгруппы 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примерн

ые сроки 

проведен

ия 

Фактическая 

дата проведения 

Примечание 

(корректировка) 

 

 Модуль 1 «Отношения»  

1-2 Введение в тему. 

Обучение аудированию. 

1 01.09.21   

3 Обучение лексико-

грамматическим навыкам. 

Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

2 02.09.21   

4-5  Обучение письму. Типы 

писем. 

Закрепление навыков 

письма. 

2 08.09.21 

 

  

6 Страноведение. Культура 

Британии. 

Страноведение. История. 

2 09.09.21 

 

  

7-8 Страноведение. Образ 

жизни в России. 

Экология. Мусор. 

2 15.09.21 

 

  

9 Контроль лексики и 

грамматики 

Анализ к/р, повторение 

матер-а. 

2 22.09.21 

 

 

  

 Модуль 2 «Трудные ситуации»  

10-11 Обучение лексике. 

Обучение аудированию. 

1 23.09.21 

 

  

12 Обучение лексике. 

Обучение грамматике. 

1 23.09.21 

 

  

13-14 Литература. Закрепление 

навыков. 

2 29.09.21 
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Обучение письму.  

15 Закрепление навыков 

письма. 

Странов-е. Дети. 

2 06.10.21 

 

  

16-17 Страноведение. Россия. 

Наука. 

2 07.10.21 

 

  

18 Экология. 

Контроль лексики и 

грамматики. 

2 13.10.21 

 

  

Модуль 3 «Ответственность»  

19-20 Анализ к/р Повторение 

мат-ла. 

Обучение лексике по 

теме. 

1 20.10.21   

21 Закрепление лексики, 

обучение говорению. 

Словообразование. 

1 20.11.21   

22-23 Обучение грамматике. 

Литература. 

2 21.10.21 

 

  

24 Обучение письму. 

Страноведение. США. 

2 27.10.21   

25-26 Обучение чтению. 

Достоевский. 

Обучение говорению. 

Гражданство. 

2 10.11.21 

 

  

27 Экология. 

Контроль навыков и 

умений. 

1 11.11.21 

 

  

28-29 Анализ к/р, повторение 

мат-ла. Обучение лексике. 

1 11.11.21 

 

  

Модуль 4 «Опасность»  

30 Обучение ауд-ю. 

Обучение грам-ке. 

2 17.11.21   

31-32 Обучение чтению. 

Литература. 

Обучение письму. 

2 24.11.21 

 

  

33 Закрепление навыков 

письма. 

Страноведение. 

Флоренция. 

2 25.11.21 

01.12.21 

  

34-35 Контроль лексики и 

грамматики. Повторение. 

Модуль 4.  

1 01.12.21   

Модуль 5 «Кто мы?»  

36 Обучение лексике по 

теме. 

Обучение аудированию. 

2 08.12.21   

37-38 Обучение лексико-

грамматическим навыкам. 

2 09.12.21 

 

  

39 Страноведение.  

Дома. 

2 15.12.21 
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Страноведение. Россия. 

География. 

Экология. 

40-41 Обучение чтению. 

Обучение письму. 

2 22.12.21 

 

  

42 Контроль навыков и 

умений. 

2 23.12.21   

Всего часов 48    

Модуль 6 «Общение»  

43-44 Обучение лексике по 

теме. 

Закрепление лексики, 

обучение ауд-ю. 

1 12.01.22   

45 Обучение лексико-

грамматическим навыкам 

Обучение чтению, работа 

с текстом 

1 12.01.22   

46-47 Обучение письму, 

закрепление навыков 

письма 

2 19.01.22   

48-49 Страноведение. Языки 

британских островов. 

Страноведение. Россия. 

2 20.01.22   

50 География. 

Экология 

1 26.01.22 

 

  

51 Контроль навыков и 

умений. Анализ к/р.,  

Повторение мат-ла 

1 26.01.22 

 

  

52-53 Уроки чтения 2 02.02.22   

Модуль 7 «Наше будущее»  

54-55 Обучение лексике по теме 

Закрепление лексики, 

обучение говорению 

2 03.02.22   

56 Обучение лексико-

грамматическим навыкам 

Обучение чтению 

1 09.02.22   

57 Обучение письму, 

закрепление навыков. 

1 09.02.22   

58-59 Страноведение. Жизнь 

университетов. 

Страноведение. Россия. 

Искусство 

2 16.02.22   

60 Гражданство. 

Экология 

2 17.02.22   

61-62 Контроль навыков и 

умений 

2 23.02.22   

Модуль 8 «Путешествия»  

63-64 Обучение лексике по теме 

Обучение говорению 

 

1 24.02.22   



45 
 

65 Обучение лексико-

грамматическим навыкам 

1 24.02.22   

66-67 Обучение чтению 

Обучение письму 

2 02.03.22 

 

  

68 Страноведение. 

Американский вариант 

англ. Яз. 

2 09.03.22   

69-70 Страноведение. 

Путешествие по России. 

Искусство. 

Экология. Экотуризм. 

2 10.03.22   

71-72  2 16.03.22   

73  1 30.03.22   

74  1 30.03.22   

75-76  2 31.03.22   

77-78  2 06.04.22   

79  1 13.04.22   

80  1 13.04.22   

81-82  2 14.04.22   

83 Закрепление лексико-

грамматических навыков.  

Раздел грамматики с. 178-

179 

 

2 20.04.22   

84-85 Повторение пройденного 

за 10-11 кл. 

 

 

 

2 27.04.22   

86 Комплексная контрольная 

работа по итогам года 

(чтение и аудирование) 

 

 

2 28.04.22   

87-88 Контроль навыков письма 

 

2 04.05.22 

 

  

89 Контроль навыков  

говорения. 

 

2 11.05.22   

90-92 Анализ контрольных 

работ 

 

3 12.05.22 

18.05.22 

25.05.22 

  

93-102 Резерв 10    

 Всего часов за 11 кл.  108    

 


