
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Иностранный язык (английский) для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом 

ГБОУ школа №428, с учетом примерной программы среднего общего образования по 

английскому языку и   типовой программы курса обучения английскому языку «Английский 

в фокусе» ”Spotlight on English” для 10-11 классов для общеобразовательных учреждений 

В.Г. Апалькова (издательство «Просвещение», Москва, 2016)  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 

мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО) ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Целью настоящей программы является: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных  видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать изучаемый 

язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующих данный язык как средство общения; 

языковой – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурной – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторной – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном языке; 

учебно-познавательной - развитие общих и специальных учебных умений; универсальных 

способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний; 

дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. Это позволяет 

учащимся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 

достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

     Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на уровне В1; 

совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудио тексте 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 

образовательную область «Иностранный язык». Основное назначение предмета 

«Иностранный язык (английский)» на данном этапе состоит в возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 



характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-

Петербурга на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» отводится: 

в 10 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

в 11 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Spotlight» (Английский в фокусе)  

учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений (авторы: В. Эванс, Д. Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина), издательство «Просвещение», 2020 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся:  

 Наличие аутентичных языковых материалов; 

 Использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 

 Знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка 

(Study Skills); 

 Включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и России (Spotlight 

on Russia); 

 Большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий входящих в состав 

УМК, позволяющих создать условия для личностного ориентированного обучения; 

 Наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Reading); 

 Включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации. 

Компоненты УМК: 

- учебник «Spotlight» (Английский в фокусе)  учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы: В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина), 

издательство «Просвещение», 2020 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 



интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних 

заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала 

в соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы контроля 

 Для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса проводится 

стартовый, тематический, промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в 

фокусе” для 9 классов материал структурирован по учебным частям. В конце каждого 

модуля предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют 

оценить коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. 

Контрольные задания включают несколько контрольных заданий, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. 

Формы и способы контроля и самоконтроля:       

стартовый: Входной контроль позволяет проверить остаточные знания по предмету после 

долгого каникулярного периода, спланировать дальнейшую работу с учётом неосвоенного 



материала по выявленным темам. Такой контроль необходим ещё и для того, чтобы 

зафиксировать (сделать срез) исходный уровень обученности. Сравнение исходного 

начального уровня с конечным позволяет измерить прирост знаний, степень 

сформированности умений и навыков, анализировать динамику и эффективность 

дидактического процесса. 

текущий: Текущий контроль может проводиться в форме опроса (фронтального, 

индивидуального, комбинированного, взаимного), наблюдений, собеседования, 

анкетирования, тестирования, контрольной работы, оценочных суждений, иногда 

проводится в форме ролевой игры, защиты проекта и др.   

промежуточный: Progress check: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.  

итоговый: проводится в конце года в виде комплексного теста, охватывающего тематику 

общения за год. Формат заданий совпадает с форматом ГИА. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания являются качественными и количественными показателями по 

каждому виду речевой деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых 

слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая 

догадка. 

Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 



Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной 

информации.  

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой 

переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух: 

Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 

он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с 

наличием выражения собственного мнения. 



Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой 

объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую 

конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный 

объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась 

последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок, 

как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: 

Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменные тесты: 

Отметка «5»  От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 90 - 100%   

Отметка «4»          От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 70 - 90%  

Отметка «3»   От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 70% 

Отметка «2»      От общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 

50%. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 



Предметные:  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

спредложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 



• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели; условия; 

определительными; 

• распознавать в речи условные предложения 

• использовать в речи глаголы во временных формах 

Метапредметные: регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными 

действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в 

том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 



действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные: При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут 

формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

10 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы  Тезисы основного содержания 

Модуль 1.   

«Прочные 

узы» 

15 «Повседневная жизнь» (6 ч.) 

«Современная  

молодежь»(6 ч.), «Страны 

изучаемого языка» (2  

ч.)  

«Повседневная жизнь» (6 ч.) 

«Современная  

молодежь»(6 ч.), «Страны 

изучаемого языка» (2  

ч.)  

«Повседневная жизнь» (6 ч.) 

«Современная  

молодежь»(6 ч.), «Страны 

изучаемого языка» (2  

ч.)  

Занятия подростков 

«Повседневная жизнь» (6 ч.) 

«Современная  

молодежь»(6 ч.), «Страны 

изучаемого языка» (2  

ч.)  

Занятия подростков. 

Мой лучший друг, его 

качества. 

Формы настоящего 

времени. 

Предлоги. Фразовый глагол 

look. Словообразование. 

Формирование лексических навыков 

говорения  

(совершенствование 

произносительных навыков,  

развитие умения читать с целью 

полного понимания  

прочитанного)  

Употреблять лексических единиц по 

теме «Занятие подростков. 

Использовать речевые клише по теме 

«внешний вид и характер» при 

описании человека. 

Употреблять в речи формы настоящего 

времени. 

Применять правила словообразования 

прилагательных и фразового глагола 

look. 

Находить необходимую информацию 

при чтении текста (просмотровое 

чтение). 

Писать неофициальное письмо другу. 

Вести беседу о молодежной моде. 

Строить монологическое 

высказывание, рассказывать о 

планах на будущее. 

Высказывать мнение о проблемах 

дискриминации 

подростков в разных странах. 



Л.М. Олкотт. «Маленькие 

женщины». 

Подростковая мода в 

Великобритании. 

Карьера. Планы на 

будущее. 

Подростки и 

дискриминация. 

Экологические проблемы 

современности. 

Высказывать свое мнение об 

экологических проблемах. 

Модуль 2 

«Жизнь и 

деньги» 

13 Подростки и деньги. 

Подростки и свободное 

время. 

Грамматика: инфинитив, 

герундий 

и причастие 1. 

Фразовый глагол take. 

Словообразование. 

Э. Несбит «Дети железной 

дороги». 

Спортивные события в 

Британии. 

Описание знаменитости 

(характер, внешность, 

спорт). 

Проблемы экологии. 

Загрязнение воздуха. 

 

 

Работать с текстом, используя 

стратегии чтения с полным 

пониманием. 

Слушать и понимать высказывания в 

записи об умении подростков 

зарабатывать и тратить деньги. 

Употреблять неличные формы глагола. 

Применять способы словообразования 

и выражения с фразовым глаголом take 

Работать с текстом, используя 

стратегии для просмотрового и 

изучающего чтения, рассказывать о 

событиях и фактах, изложенных в 

тестах 

Писать письмо неофициального стиля. 

Рассказывать об основные спортивные 

события в Британии 

Описывать внешность и характер 

человека, знать лексику по теме. 

Приводить аргументы на заданную 

тему, вести диалог обмен мнениями, 

участвовать в дискуссии. 



Модуль 3: 

«Школа и 

работа» 

13 Типы школ и школьная 

жизнь. 

Профессии. Резюме. 

Способы выражения 

будущего времени. 

Суффиксы имени 

прилагательного. 

Фразовый глагол pick. 

А.П.Чехов. Рассказ “The 

Darling”. 

Гражданство. 

Проблемы экологии: 

защита животных. 

Использовать новую лексику по теме. 

Понимать на слух общее содержание 

текста. 

Применять видовременные формы 

будущего времени на практике 

Употреблять фразовый глагол pick, 

знать и распознавать суффиксы имени 

прилагательного. 

Применять стратегии 

ознакомительного и изучающего 

чтения. 

Применять правила написания резюме, 

отличать деловой стиль от 

неофициального, писать резюме. 

Строить монологическое 

высказывание о типах школ в 

США и России. 

Вести диалог-обмен мнениями в 

рамках темы. 

Приводить аргумент на заданную тему, 

участвовать в дискуссии. 

Модуль 4 

«Экологиче

ские 

проблемы 

современно

го мира» 

13 Проблемы окружающей 

среды. 

Идиоматические 

выражения о погоде. 

Модальные глаголы. 

Фразовый глагол run. 

Отрицательные приставки и 

суффиксы. 

Артур Конан Дойл. 

«Затерянный мир». 

Эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия. 

Подводный мир Австралии. 

Путешествие по Волге. 

Извлекать на слух запрашиваемую 

информацию из текста. 

Употреблять модальные глаголы (в 

рамках темы), использовать модальных 

глаголы в предречевых и 

речевых упражнениях. 

Употреблять фразовый глагол run, 

знать отрицательные приставки и 

суффиксы, уметь распознавать их в 

тексте. 

Применять стратегии изучающего 

чтения при работе с текстом. 

Использовать стратегии написания 

эссе, выражать согласие и несогласие 



Фотосинтез. 

Экология. Тропические 

джунгли. 

 

 

 

 

Строить монологическое 

высказывание о подводном 

мире Австралии. 

Строить монологическое 

высказывание о Волге. 

Вести диалог по теме: процесс 

фотосинтеза. 

Строить монологическое 

высказывание: экологические 

проблемы тропических джунглей. 

Модуль 5 

«Отдых» 

13 Путешествия. Каникулы. 

Артикли. 

Формы прошедшего 

времени. Фразовый глагол 

«get». 

Ж.Верн. «Вокруг света за 80 

дней». 

Композиционная структура 

рассказа. 

Река Темза. 

Озеро Байкал. 

Погода. 

Экология: Загрязнение 

воды. 

 

 

 

 

Употреблять лексику по теме 

«Путешествия» 

Применять стратегию аудирования 

текстов с целью извлечения 

недостающей информации и с целью 

понимания основного содержания. 

Применять артикль в грамматических 

упражнениях. 

Применять грамматические структуры 

прошедших 

времен, идиомы, значение фразовых 

выражений с глаголом 'get'. 

Применять стратегии общего и 

детального понимания письменного 

текста. 

Писать короткий рассказ. 

Строить монологическое 

высказывание о Темзе. 

Строить монологическое 

высказывание об озере Байкал. 

Применять способы образования 

различных частей речи. 

Вести диалог на тему: экологические 

проблемы загрязнения воды. 



Модуль 6 

«Еда и 

здоровье» 

13 Разнообразие еды. 

Диета и здоровье. 

Придаточные условия 1, 2 и 

3 типов. 

Фразовый глагол give. 

Словообразовательные 

приставки. 

Ч. Диккенс «Оливер 

Твист». 

Отзыв о прочитанном. 

Вечер Бернса 

Русская национальная еда. 

Межпредметные связи. 

Зубы. 

Экология: «Сельское 

хозяйство». 

 

 

Употреблять лексику по теме «Еда и 

здоровье», применять стратегии 

ознакомительного и изучающего 

чтения при работе с текстом. 

Понимать на слух тематические 

высказывания, применять стратегии 

аудирования с целью общего 

понимания и извлечения необходимой 

информации. 

Образовывать придаточных условий 

разного типа и их 

основное отличие, распознавать 

придаточные условия. 

Использовать выражения с фразовым 

глаголом 'give', знать 

словообразовательные приставки, 

распознавать их при чтении текста. 

Обсуждать произведение Ч. Диккенса 

«Оливер Твист». 

Писать отзыв о книге. 

Вести беседу о национальных героев 

стран изучаемого языка, видеть 

культурные ценности в странах 

изучаемого языка. 

Видеть сходство и различия в 

культурных ценностях двух стран, 

рассказывать традиции национальной 

кухни. 

Употреблять лексику по теме «Зубы». 

Составлять тезисы. 

Модуль 7 

«Развлечен

ия»  

13 Поколение у экрана. 

Типы театральных 

представлений. 

Страдательный залог. 

Употреблять лексику по теме 

развлечения и применять алгоритм 

изучающего чтения. 

Соотносить прослушанный текст с 

выражениями, используя стратегию 



Фразовый глагол turn. 

Слова с предлогами. 

Словообразование сложных 

прилагательных. 

Г.Леру. «Призрак оперы». 

Отзыв о фильме. 

Музей восковых фигур 

мадам Тюссо. 

Балет в Большом 

театре. 

Межпредметные связи: 

музыка. 

Экология: бумага. 

 

 

 

общего понимания. 

Применять алгоритм образования 

страдательного залога, уметь 

применять страдательный залог в 

грамматических упражнениях. 

Употреблять фразовый глагол turn, 

слова с предлогами, 

словообразование сложных 

прилагательных. 

Рассказывать о произведении Г. Леру 

«Призрак оперы», применять стратегии 

изучающего чтения при работе с 

текстом. 

Писать отзыв о фильме 

Рассказывать о культурных ценностях 

страны изучаемого языка. 

Описывать культурные ценности своей 

страны 

Вести диалог-обмен мнениями. 

Модуль 8 

«Техника и 

технологии

» 

9 Высокие технологии. 

Технологии без которых 

невозможно жить.  

Электроприборы и 

проблемы. 

Косвенная речь. 

Определительные 

придаточные предложения. 

Фразовый глагол bring. 

Г. Уэллс «Машина 

времени». 

Мобильные телефоны в 

школах. 

Эссе: выражение личного 

мнения. 

Знать лексику по теме «Технологии», 

уметь вести комбинированный 

диалог. 

Понимать на слух речь в рамках темы, 

применять стратегии аудирования с 

полным пониманием. 

Применять алгоритм перевода прямой 

речи в косвенную на практике. 

Определять придаточные 

предложения, знать фразовый 

глагол bring. 

Составлять отзыв о произведении Г. 

Уэлса «Машина времени». 

Применять стратегии 

ознакомительного чтения при 

работе с текстом. 



Лучшие Британские 

изобретения 

Исследование космоса. 

Альтернативная энергия. 

Применять алгоритм написания эссе 

выражения личного мнения. 

Составлять монологическое 

высказывание об изобретения страны 

изучаемого языка. 

Составлять монологическое 

высказывание об исследованиях 

космоса своей страны. 

Вести диалог об альтернавивные 

источники энергии, выделять 

преимущества и недостатки. 

Владеть стратегиями изучающего 

чтения при работе с 

текстом. 

 

 

11 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Модуль 1 

«Взаимоотношения»  

 

12 Каникулы. 

Идиомы о людях. 

Грамматика: 

настоящие, 

прошедшие и 

будущие времена. 

Конструкции с used 

to, be/get used to, 

would. 

Дружба, отношения. 

Семейные узы. 

Черты характера. 

«Преданный друг». 

Викторианские семьи. 

Освоить лексические единицы по 

теме, уметь выразить свои 

предпочтения в монологическом 

высказывании. 

Вести диалог-расспрос; диалог-

обмен мнениями по теме; выражать 

жалобу, приносить извинения. 

Применять видовременные формы 

глагола, писать небольшой текст о 

своей семье. 

Читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания. 



Культура, 

национальности. 

Образ жизни. 

Экология, мусор. 

 

Описывать характер человека, 

использовать союзные слова в 

письменной речи. 

Освоить способы выражения 

привычек в прошлом, строить 

монологическое высказывание 

Владеть навыком написания 

письма личного характера. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

зрительную наглядность аудио 

тексты, выделяя нужную 

информацию 

Модуль 2 

«Где хотенье, там и 

уменье» 

12 Стресс, язык жестов. 

Идиомы о 

числительных. 

Грамматика: 

придаточные 

предложения. 

Разовый глагол «put». 

Пунктуация в 

английском языке. 

«Джейн Эйр». 

Письмо 

официального, 

полуофициального 

характера, 

электронное письмо. 

Экология (Упаковка), 

Анатомия (Нервная 

система). 

Использовать глаголы движения в 

устной речи. 

Воспринимать речь на слух, 

распознавать идиоматические 

выражения. 

Употреблять придаточные 

предложения в письменной речи, 

правильно оформлять пунктуацию. 

Читать аутентичные тексты. 

Писать письмо официального, 

полуофициального характера, 

электронное письмо. 

Строить монологическое 

высказывание, аргументированно 

доказывать свою точку зрения. 

Находить значения слов из 

контекста, вести дискуссию. 

Перефразировать информацию в 

тексте. 

Читать тексты с полным 

пониманием. 



Модуль 3 

«Ответственность»  

13 Преступление и 

наказание. 

Права и обязанности. 

Герундий/инфинитив 

с/без частицы to.  

Фразовый глагол 

«keep». 

Известный памятник 

России. 

Биография любимого 

писателя и его 

творчество. 

Остров Эллис и 

Статуя Свободы. 

Права человека. 

Эссе-мнение. 

«Большие надежды» 

Экология. 

 

 

Освоить значения новых ЛЕ и 

идиоматических выражений. 

Составлять диалог-обмен 

мнениями. 

Употреблять инфинитив и 

герундий. 

Употреблять видовременные 

формы английского глагола на 

примере изученной лексики. 

Использовать вводные слова в 

письменной речи. 

Составлять монологическое 

высказывание по теме «Памятники 

России». 

Составлять монологическое 

высказывание о своем любимом 

писателе. 

Писать эссе-мнение. 

Читать тексты с поиском 

необходимой информации 

Выражать согласие и 

несогласие. 

Модуль 4 

 «Опасность»  

13 Травмы. Болезни. 

Идиомы о здоровье. 

Фразовый глагол 

«go». 

Глаголы движения. 

Страдательный залог. 

Каузатив. 

Описание чувств. 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Опасное 

путешествие. 

Вести диалог с целью получения 

необходимой информации. 

Употреблять видовременные 

формы страдательного залога. 

Использовать причастия 

для описания чувств. 

Читать аутентичную литературу. 

Уметь понимать на слух общее 

содержание текста, извлекать 

необходимую информацию. 

Составлять интервью для радио 

передачи. 



Флоренс Найтингейл. 

Пожар в Лондоне. 

Загрязнение воды. 

 

Составлять монологическое 

высказывание по теме «Экология». 

Использовать союзные слова в 

письменной речи, писать короткий 

рассказ. 

Модуль 5 

 «Кто ты?»  

13 Идиомы о домах. 

Городская и сельская 

жизнь. 

Дома и жилые районы. 

Модальные глаголы. 

фразовый глагол «do». 

Жизнь на улице. 

Мусор и загрязнение 

окружающей среды. 

«Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей». 

Трущобные городки. 

Дом, милый дом. 

Экология. 

 

 

Составлять монологическое 

высказывание по теме «Дома и 

жилые районы». 

Употреблять фразовый глагол 

«do», использовать модальные 

глаголы в речи. 

Понимать общее содержание текста, 

находить информацию в тексте. 

Писать отчет. 

Строить монологическое 

высказывание, с использованием 

вводных слов. 

Читать тексты по географии, 

догадываться о значении слов по 

контексту. 

Составлять монологическое 

высказывание об экологии, 

приводить аргументы за и против. 

Модуль 6 

 «Общение»  

13 Идиомы с глаголами 

«talk» и «speak». 

Фразовый глагол 

«talk». 

СМИ. 

«Белый клык». 

Косвенная речь.  

Космос. Космические 

технологии. 

Инопланетяне. 

Британские острова. 

Извлекать на слух запрашиваемую 

информацию из текста. 

Читать с целью полного понимания 

содержания и с целью поиска 

запрашиваемой информации, 

развитие умения определять связи 

между частями текста посредством 

союзов и союзных слов. 

Обсуждать прочитанный текст. 

Употреблять фразовый глагол 

«talk». 



Экология (токсичные 

отходы). 

 

 

Использовать косвенную речь. 

Вести диалог на тему «СМИ». 

Читать аутентичные тексты. 

Употреблять видовременные 

формы английского глагола. 

Писать эссе о преимуществах и 

недостатках СМИ. 

Составлять монологическое 

высказывание о космосе. 

Модуль 7 

 «В ближайшем 

будущем» 

13 Надежды и мечты. 

Образование. 

Фразовый глагол 

«carry». 

Идиомы о школе. 

Кинотеатры. 

Условные 

предложения. 

Стихотворение 

«Если». 

Личность и характер. 

Планы на будущее. 

Амбиции. 

 

Составлять монологическое 

высказывание на тему 

«Образование». 

Читать и извлекать 

запрашиваемую информацию из 

текста. 

Употреблять фразовый глагол 

«carry». 

Извлекать на слух запрашиваемую 

информацию из текста. 

Правильно использовать условные 

предложения. 

Описывать характер в устной речи 

и письменной речи. 

Использовать союзные слова в 

письменной речи. 

Составлять монологическое 

высказывание на тему Планы на 

будущее». 

Писать письмо официального 

характера. 

Модуль 8 

 «Путешествия» 

13 География. 

Множественное и 

единственное число 

существительных. 

Читать и извлекать 

запрашиваемую информацию из 

текста. 



Инверсия. 

Фразовый глагол 

«check». 

Причастия 

прошедшего времени. 

Аэропорты и 

воздушный вид 

транспорта. 

Идиомы о погоде. 

Описание местности. 

«Путешествия 

Гулливера». 

Экология, туризм. 

Мое любимое место. 

 

Извлекать на слух запрашиваемую 

информацию из текста. 

Употреблять фразовый глагол 

«check». 

Использовать идиомы в устной и 

письменной речи. 

Составлять монологическое 

высказывание «Описание 

местности». 

Читать тексты с полным 

пониманием, догадываться 

о значении слов из контекста. 

Составлять монологическое 

высказывание «Мое любимое 

место». 

 

 

             Тематическое планирование  

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

                             

                              Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1.   «Прочные узы» (15  часов)  

1.  Повторение лексико-грамматического материала за 9 класс 1 

2.  Входной контроль. Контрольная работа № 1 1 

3.  Введение лексики по теме «Прочные узы». Занятия подростков. 

Актуализация навыков чтения и говорения 

1 

4.  Развитие умений  монологической и письменной речи: выражение 

предпочтений  

1 

5.  Отношения подростков. Развитие навыков   ознакомительного и 

поискового чтению  

1 

6.  Отношения подростков. Совершенствование  навыков аудирования с 

извлечением необходимой информации  

1 

7.  Грамматический практикум «Времена группы Present»  1 



8.  Совершенствование навыков употребления фразовых глаголов и 

предлогов. Словообразование прилагательных.   

1 

9.  Л.М.Олкотт «Маленькие женщины». Чтение с  полным пониманием  

содержания.  

1 

10.  Письмо другу. Развитие навыка написания письма.  1 

11.  Письмо другу. Написание письма. Развитие навыка письменной речи  1 

12.  Мода подростков в Великобритании. Развитие навыка чтения с 

поиском информации  

1 

13.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Межличностные отношения»  1 

14.  Урок самоконтроля по модулю 1. 1 

15.  Контрольная работа № 2 по теме «Прочные узы». 1 

 Раздел 2. «Жизнь и деньги» (13 часов)  

16.  Введение  лексики  по теме «Жизнь и  деньги» . Развитие навыков  

изучающего чтения.  

1 

17.  Развитие  монологической и письменной речи: подростки и деньги  1 

18.  Введение лексики по теме «Занятия в свободное время». Развитие 

навыков  чтения и диалогической речи  

1 

19.  Развитие навыков  аудирования и диалогической речи  1 

20.  Грамматический практикум «Герундий и инфинитив глагола»  1 

21.  Совершенствование навыков употребления фразовых глаголов и 

предлогов. Словообразование абстрактных существительных  

1 

22.  «Дети железной дороги» Чтение с извлечением общей информации.  1 

23.  Короткое сообщение: структура сообщения. Обучение письменной 

речи   

1 

24.  Типы коротких сообщений. Развитие навыка  письменной речи  1 

25.  Спортивные события в Великобритании. Чтение  с извлечением 

информации  

1 

26.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Молодежь в современном обществе»  1 

27.  Урок самоконтроля по модулю 2  1 

28.  Контрольная работа № 3 по теме: «Молодежь в современном обществе» 1 

 Раздел 3. «Школа и работа» (13 часов)  

29.  Введение лексики по теме «Школа и работа». Типы школ и школьная 

жизнь. Развитие умений  изучающего чтения 

1 



30.   Развитие навыков диалогической и письменной речи: школа и 

школьная жизнь  

1 

31.  Введение лексики по теме «Профессии». Развитие навыков чтения и 

диалогической речи  

1 

32.  Развитие навыков аудирования и диалогической речи:  устройство на 

работу  

1 

33.  Грамматический практикум «Времена группы «Future»  1 

34.  Грамматический практикум «Степени сравнения прилагательных». 

Совершенствование навыков употребления фразовых глаголов и 

предлогов. Словообразование существительных  

1 

35.  «Душечка». Чтение с извлечением общей и конкретной информации  1 

36.  Деловое письмо: сопроводительное письмо. Развитие навыка  

письменной  речи  

1 

37.  Деловое письмо: резюме. Развитие навыка письменной речи  1 

38.  Типы школ в США. Актуализация навыков чтения и монологической 

речи  

1 

39.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Школа и работа».  1 

40.  Урок самоконтроля  по модулю 3.  1 

41.  Контрольная работа № 4 по теме «Школа и работа» 1 

 Раздел 4. «Экологические проблемы современного мира» (13 часов)  

42.  Введение лексики по теме «Экологические проблемы современного 

мира». Защита окружающей среды. Актуализация умений  изучающего 

чтения  

1 

43.  Развитие навыков  диалогической и письменной речи: защита  

окружающей среды  

1 

44.  Введение лексики по теме «Проблемы окружающей среды». Развитие 

навыков чтения и диалогической речи  

1 

45.  Формирование навыков  аудирования и монологической речи: опекун 

дерева  

1 

46.  Грамматический практикум «Модальные глаголы»  1 

47.  Совершенствование навыков употребления фразового глагола run и 

предлогов. Словообразование отрицательных прилагательных  

1 

48.  А.К Дойл «Затерянный мир». Чтение с извлечением общей  

информации 

1 



49.  Эссе «За и против»: стоит ли запрещать движение автомобилей в 

центре города? Развитие навыков письменной речи.  

1 

50.  Способы выражения согласия и несогласия. Актуализация навыков 

письменной речи.  

1 

51.  Большой барьерный риф. Формирование навыков   чтения и 

монологической речи.  

1 

52.  Подготовка к ЕГЭ по теме: «Природа и экология»  1 

53.  Урок самоконтроля по модулю 4 1 

54.  Контрольная работа № 5 по теме «Экологические проблемы 

современного мира» 

1 

 Раздел 5. «Отдых» (13 часов)  

55.  Введение лексики по теме «Отдых». Развитие навыков чтения . 1 

56.  Формирование навыков монологической  и письменной речи по теме 

«Путешествие»  

1 

57.  Введение лексики по теме «Проблемы на отдыхе». Развитие навыков 

чтения  и диалогической речи  

1 

58.  Развитие навыков аудирования и письма: рассказ о проблемах во время 

путешествия 

1 

59.  Грамматический практикум «Артикли», «Времена группы Past»  1 

60.  Совершенствование навыков употребления фразового глагола get и 

предлогов. Словообразование сложных существительных 

1 

61.  Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Чтение с извлечением общей 

информации.  

1 

62.  Краткий рассказ: композиционная структура рассказа. Развитие умений 

письменной речи.  

1 

63.  Краткий рассказ: выражение чувств и эмоций. Развитие навыков 

письменной речи.  

1 

64.  Река Темза. Развитие навыков  чтения и монологической речи  1 

65.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Отпуск, каникулы».  1 

66.  Урок самоконтроля по модулю 5 1 

67.  Контрольная работа № 6 по теме «Отпуск» 1 

 Раздел 6. «Еда и здоровье» (13 часов)  



68.  Введение лексики по теме «Еда и здоровье». Разнообразие еды. 

Развитие умений изучающего чтения  

1 

69.  Развитие навыков  монологической и письменной речи по теме 

«Здоровое питание»  

1 

70.  Введение лексики по теме «Питание и здоровье». Развитие навыка  

чтения и диалогической речи  

1 

71.  Развитие навыков аудирования и диалогической речи:  советы о 

правильном питании 

1 

72.  Грамматический практикум «Сослагательное наклонение» 

Придаточные условия 1,2,3 типов 

1 

73.  Совершенствование навыков употребления фразового глагола give и 

предлогов. Словообразовательные приставки  

1 

74.  Ч.Диккенс «Оливер Твист». Чтение  с извлечением общей и конкретной 

информации  

1 

75.  Доклад. Развитие навыков письменной речи.  1 

76.  Написание доклада.  Развитие навыков письменной речи. 1 

77.  Ночь Бернса. Развитие навыков чтения и письменной речи  1 

78.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Питание и здоровье»  1 

79.  Урок самоконтроля по модулю 6  1 

80.  Контрольная работа № 7  по теме «Еда и здоровье» 1 

 Раздел 7. «Развлечения» (13 часов)  

81.  Введение лексики по теме «Развлечения». Поколение у экрана. 

Развитие навыков чтения 

1 

82.  Развитие навыков  монологической и письменной речи по теме 

«Развлечения подростков»  

1 

83.  Введение лексики по теме «Виды развлечений». Развитие навыков 

чтения и диалогической речи  

1 

84.  Развитие навыков аудирования и диалогической речи: приглашение в 

театр  

1 

85.  Грамматический практикум «Страдательный залог»  1 

86.  Совершенствование навыков употребления фразового глагола turn и 

предлогов. Словообразование сложных прилагательных.  

1 

87.  Г.Леру «Призрак оперы». Чтение с извлечением общей информации 1 

88.  Рецензия. Развитие навыков письменной речи.  1 



89.  Написание рецензии. Развитие навыков  письменной речи  1 

90.  Музей восковых фигур  мадам Тюссо. Развитие навыков чтения и 

письменной речи.  

1 

91.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Развлечения»  1 

92.  Урок самоконтроля по модулю 7  1 

93.  Контрольная работа № 8 по теме «Развлечения» 1 

 Раздел 8. «Техника и технологии» (9 часов)  

94.  Введение лексики по теме «Техника и технологии». Развитие навыков 

чтения.  

1 

95.  Развитие навыков  диалогической и письменной речи по теме 

«Технические новинки»  

1 

96.  Введение лексики по теме «Электрооборудование и проблемы с ним» 

Развитие чтения и диалогической речи. Г.Уэллс «Машина времени» 

1 

97.  Развитие навыков аудирования и письма: письмо о проблемах 

эксплуатации электротехники. Выражение личного мнения. 

1 

98.  Грамматический практикум «Косвенная речь» Определительные 

придаточные предложения 

1 

99.  Итоговая контрольная работа 1 

100.  Резервный урок. Повторение языкового материала. 1 

101.  Резервный урок. Повторение языкового материала. 1 

102. Резервный урок. Повторение языкового материала. 1 

 Итого: 102 часа  

 

 

11 класс 

 

№ п/п Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

  Раздел 1: «Взаимоотношения» (16 часов)   

1/1  Взаимоотношения.  1 

2/2                               Взаимоотношения в семье и со сверстниками.  
1 

 

3/3 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  1 

4/4 Обучение ознакомительному  чтению. 1 



5/5 Формы настоящего времени.  1 

6/6 Формы будущего времени.  1 

7/7 
Формы прошедшего времени.  

1 

8/8 Дружба, отношения.  1 

9/9 Развитие навыков письменной речи. 1 

10/10 
Уголок культуры. Культура, национальности.  

1 

11/11 История. Страна изучаемого языка.  1 

12/12 Природа и экология. 1 

13/13 Подготовка к ЕГЭ. 1 

14/14 Обобщение пройденной темы.  1 

15/15 Контроль по теме:" Взаимоотношения." 1 

16/16 Уголок культуры. Британская молодежная субкультура. 1 

 Раздел 2: «Молодежь в современном обществе.  Становление 

характера. Внешность и черты характера человека» (13 часов).  
  

17/1 Молодежь в современном обществе. Введение новой лексики. 1 

18/2 Досуг молодежи. Контроль навыков монологической речи. 1 

19/3 
Развитие навыков аудирования с выборочным извлечением 

заданной информации. 
1 

20/4 Развитие навыков грамматики.  1 

21/5 
 

Относительные наречия, прилагательные.  
1 

22/6 Литература. Шарлотта Бронте.  1 

23/7 Развитие навыков письменной речи. Контроль навыков письма. 1 

24/8 
Уголок культуры. Психологическая помощь подросткам.  1 

25/9 Наука. Анатомия. 
1 

26/10 Экология.  
1 

27/11 Подготовка к ЕГЭ. 
1 

28/12 Обобщение пройденной темы.  
1 



29/13 Контрольная работа  по теме " Молодежь в современном обществе." 
1 

  
Раздел 3: «Ответственность. Повседневная жизнь. 

Ответственность за свои поступки» (11 часов).  

 

30/1 Ответственность. Развитие навыков монологической речи. Идиомы. 
1 

31/2 Права и ответственность.  
1 

32/3 Развитие навыков грамматики.  
1 

33/4 Литература. Чарльз Диккенс.  
1 

34/5 
 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

35/6 Уголок культуры. Статуя Свободы.  
1 

36/7 Права человека.  
1 

37/8  Подготовка к ЕГЭ.  
1 

38/9 Обобщение пройденной темы. Подготовка к тесту. 
1 

39/10  Контрольная работа по теме:" Ответственность". 
1 

40/11 Биография писателя. Достоевский.  
1 

  
Раздел 4: «Опасность. Здоровый образ жизни; отказ от вредных 

привычек. Условия проживания» (13 часов)  

 

41/1 Опасность! Здоровье и забота о нем. 
1 

42/2 Самочувствие. Контроль навыков диалогической речи. 
1 

43/3 Развитие навыков грамматической речи.  
1 

44/4 Контроль навыков грамматики.  
1 

45/5 Литература. Марк Твен.  
1 

46/6 Развитие навыков письменной речи.  
1 

47/7 Уголок культуры. Британские писатели.  
1 

48/8 История. Лондонский пожар. 
1 

49/9 Экология. Проблемы загрязнения воды. 
1 

50/10 

 
Подготовка к ЕГЭ. Развитие навыков поискового чтения.  

1 

51/11 Обобщение пройденной темы.  
1 



52/12  Контрольная работа по теме " Опасность". 
1 

53/13 Традиции. Праздники в России.  
1 

  
Раздел 5: «Кто ты? Мир профессий. Проблема выбора 

профессии» (11 часов)  

 

54/1 Кто ты? Введение новой лексики.  
1 

55/2 Повседневная жизнь семьи.  
1 

56/3 Контроль навыков грамматики.  
1 

57/4 Литература. Томас Харди.  
1 

58/5 Развитие навыков письменной речи.  
1 

59/6 Уголок культуры. Различные виды домов.  
1 

60/7 География. Урбанизация.  
1 

61/8 Подготовка к ЕГЭ.  
1 

62/9 Обобщение пройденной темы. 
1 

63/10  Контрольная работа по теме:" Кто ты?" 
1 

64/11 Суеверия в России. 
1 

  
Раздел 6: «Общение. Общение со сверстниками. Средства 

массовой информации» (12 часов)  

 

65/1 Общение. Введение новой лексики.  
1 

66/2 
Научно-технический прогресс. Развитие навыков диалогической 

речи.  

1 

67/3 Развитие навыков грамматической речи. Фразовый глагол talk.  
1 

68/4 Косвенная речь. Вопросительные предложения.  
1 

69/5 Литература. Джек Лондон.  
1 

70/6 Контроль навыков аудирования.  
1 

71/7 Уголок культуры. Язык Британских Островов.  
1 

72/8 Экология. Подводный мир.  
1 

73\9 
Подготовка к ЕГЭ. Словообразование. Развитие навыков устной и 

письменной речи.  

1 

74/10 Обобщение пройденной темы. Подготовка к тесту. 
1 



75/11 Контрольная работа по теме: "Общение" 
1 

76/12 Взгляд на Россию. Космос.  
1 

 Раздел 7: «Планы на ближайшее будущее. Роль иностранного 

языка в планах на будущее» (13 часов)  

 

77/1 Планы на ближайшее будущее. Введение новой лексики.  
1 

78/2 Современный мир профессий.  
1 

79/3 Проблема выбора профессии.  
1 

80/4 Развитие навыков грамматической речи. 
1 

81/5 
Сослагательное наклонение, инверсия в придаточных 

предложениях условия. 

1 

82/6 Литература. Редьярд Киплинг.  
1 

83/7 Развитие навыков письма.  
1 

84/8 Уголок культуры. Университетская жизнь.  
1 

85/9 Экология. Защита животных.  
1 

86/10 Подготовка к ЕГЭ.  
1 

87/11 Обобщение пройденной темы. 
1 

88/12        Контрольная работа по теме: "Планы на ближайшее будущее." 
1 

89/13 Успех. Русский балет.  
1 

  

 Раздел 8: «Путешествие. Страна изучаемого языка и родная 

страна; столицы, крупные города, достопримечательности; 

культурные особенности» (13 часов) 

1 

90/1 Путешествия. Введение новой лексики.  
1 

91/2  Планирование и организация путешествий.  
1 

92/3 Развитие навыков грамматической речи.  
1 

93/4 Инверсия.  
1 

94/5             Литература. Джонатан Свифт. Идиоматические выражения.  
1 

95/6 Развитие письменных навыков. Контроль навыков письма. 
1 

96/7 Причастие прошедшего времени. 
1 



97/8 Уголок культуры.  
1 

98/9 

                                          Искусство и Дизайн. 

 

 

1 

99/10 Контрольная работа по теме: " Путешествия". 
1 

100/1

1 
Повторение 

1 

101/1

2 
Повторение 

1 

102/1

3 
Повторение 

1 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе  

Электронные Печатные Электронные 

«Spotlight» 

Просвещение 2020г. 

Не 

используются 

http://www.fipi.ru  

 

www.spotlightonru

ssia. ru; 

http://www.school-

russia.prosv.ru 

http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia/
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