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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык».10-11 классы (базовый 

уровень) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями).  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

5. Авторская программа по английскому языку для 10-11 классов под редакцией 

В.Г.Альпакова (по УМК О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеева “Spotlight” 

6. Положение  о порядке разработки, рассмотрения и утверждения  рабочих программ, 

составленных на основе ФГОС  СОО (утверждено решением педагогического совета от 

31.08.2020 протокол  №1). 

7. Учебный план МКОУ СОШ №21. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, в ней также учтены основные положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

 Рабочая программа включает: пояснительную записку и содержание курса 

«Английский язык» (базовый уровень), позволяющее достичь запланированного в ФГОС 

порогового уровня (В1 по Общеевропейской классификации). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Предмет «Английский язык» формирует коммуникативную культуру учащегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций. Наряду с этим, владение иностранными языками в наши дни стало одним 

из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности 

человека. В современных условиях владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения играет значительную роль в активной жизни и успешной карьере 

человека. 

 Задача обучения иностранным языкам в системе среднего общего образования 

решается на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и среднем 

(полном). Таким образом, реализуется принцип непрерывного образования по предмету в 

общеобразовательной организации, что соответствует современным потребностям 

личности и общества. На уровне среднего общего образования в современных российских 

общеобразовательных организациях главным является личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность обучающегося, учет 

его способностей, возможностей, склонностей и потребностей, и нацеленный на развитие 

определенных качеств личности.  Совокупность этих качеств определена в ФГОС СОО 

применительно к каждому уровню образования.  



  

 Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, 

отобранного для основной школы; использования современных средств обучения и новых 

педагогических технологий, таких как индивидуализация, дифференциация обучения 

старшеклассников, обучение в сотрудничестве, проектная деятельность и др. 

 Согласно ФГОС СОО обязательное изучение иностранного языка 

предусматривается со 2-го по 11-й класс. Федеральный базисный учебный план для 10–11 

классов общеобразовательных организаций Российской Федерации выделяет на изучение 

предмета «Английский язык» на базовом уровне 210 часов (из расчета: 3 учебных часа в 

неделю), причем «Английский язык» как обязательный учебный предмет присутствует с 

этой нагрузкой во всех вариантах учебного плана, предлагаемых в ПООП СОО. 

 К началу обучения на уровне среднего общего образования старшеклассники уже 

приобрели серьезный опыт изучения английского языка, у них сформированы 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности (говорении, понимании 

речи на слух (аудировании), чтении и письме) на допороговом уровне (А2), необходимые 

для основного общего образования общеучебные/метапредметные умения; накоплены 

некоторые социокультурные знания, позволяющие участвовать в устной и письменной 

коммуникации на английском языке в пределах изученной тематики. 

 На уровне среднего общего образования у учащихся продолжается развитие 

перечисленных коммуникативных умений, увеличивается объем используемых ими 

языковых и речевых средств, накапливается дальше и систематизируется уже накопленный 

понятийный лингвистический багаж, наращивается объем социокультурной информации, 

осваиваются метапредметные умения и расширяется общий кругозор будущих 

выпускников школы. 

 Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, продолжают формироваться 

учебно-исследовательские умения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 Согласно ООП СОО основной содержательной линией учебного предмета 

«Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. Второй содержательной 

линией признаются языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

 При этом коммуникативные умения интегрируют две остальные содержательные 

линии, поскольку функционирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) и 

социокультурными знаниями, обеспечивающими взаимопонимание в межкультурной 

коммуникации. Все три названные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». В конечном счете, 

именно коммуникативные умения учащихся в аудировании, говорении, чтении и письме 

представляют собой планируемый результат овладения иностранным языком. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА “SPOTLIGHT”ДЛЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10–11 КЛАССЫ) 
 Учебно-методический комплект (далее — УМК) “Spotlight” (Авторы: О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.) для уровня среднего (полного) общего 

образования базируется на серьезном изучении особенностей школьников данного 

возраста, их интересов и речевых потребностей. С учетом этого формулировались цели и 

отбиралось содержание обучения. 



  

 В учебнике реализуется личностно- ориентированный, деятельностный, 

социокультурный и коммуникативно-когнитивный подходы к обучению английскому 

языку. Содержание и учебно-воспитательная стратегия курса “ Spotlight” направлены на 

достижение трех групп планируемых образовательных результатов общего среднего 

образования: личностных, метапредметных и предметных. УМК направлен на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного подходов к обучению. 

 Наряду с этим реализуются коммуникативно-когнитивный и социокультурный 

подходы, специфичные для изучения иностранного языка; линейно-концентрическое 

построение курса, что обеспечивает повторяемость и закрепление учебного материала на 

протяжении всего курса обучения. Тематика общения для каждого года обучения 

отбирается с учетом четырех сфер общения, отражающих взаимоотношения ученика с 

окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и люди / социум», «я и 

я». Это создает возможность из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и 

речевой материал в рамках каждой темы; соблюдение принципа доступности и 

преемственности в отборе, предъявлении и освоении учебного материала в соответствии с 

темпами и особенностями психолого-физиологического развития школьников, их общим и 

речевым развитием, а также с их речевыми и интеллектуальными потребностями; 

интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса; 

этот принцип базируется на научно обоснованных данных о том, что наиболее прочное и 

гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении всем 

видам речевой деятельности; соблюдение принципа дифференцированного/ 

индивидуального подхода к школьникам, реализуемого путем использования заданий 

разного уровня трудности через выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник 

научится») и заданий повышенной трудности (уровень «Выпускник получит возможность 

научиться»); опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению 

английскому языку, понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению 

к явлениям родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных 

уровнях (языковом, речевом, социокультурном); сопоставление двух культур, 

позволяющее сформировать умение представлять свою страну и ее культуру с позиций 

гражданина своей страны; дифференцированный подход к овладению языковым 

материалом с учетом того, как он будет в дальнейшем использоваться учащимися: 

продуктивно (для создания собственных высказываний) или рецептивно (для понимания 

текстов при чтении и аудировании); аутентичность материала, используемого для обучения 

всем формам общения, как важнейший принцип для обеспечения реального общения: 

текстов для чтения и аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке 

и социальных ролей, иллюстраций, аудиоматериалов; наглядность представления учебного 

материала (визуальная/зрительная, звуковая, ситуационная); использование современных 

педагогических технологий: обучение в сотрудничестве, речевые и познавательные игры, 

исследовательские приемы обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и 

групповые проекты (в том числе межпредметные), благоприятный психологический 

климат; согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения 

коммуникативных и учебных задач); открытость УМК для включения новых компонентов, 

например электронных форм учебников (далее — ЭФУ) как требование современной 

российской школы в данный момент. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1.Планируемые личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  



  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.    

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– 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;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

4.2. Планируемые метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  



  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств.  

4.3. Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для предмета 

«Английский язык» на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 



  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

1. Коммуникативные умения 

1.1. Говорение, диалогическая речь  

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых 

средств инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную 

точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого 

человека;  

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

 

1.2.Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание 

прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или 

комментарии 

–Резюмировать прослушанный 

/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

 

1.3.  Аудирование  

– Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

– Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

 

1.4. Чтение  

– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов.  

 



  

главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты.  

1.5. Письмо 

– Писать несложные связные тексты по 

изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу.  

 

2. Языковые навыки 

2.1. Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

– владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации.  

 

2.2. Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

– Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

 

2.3. Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы. 

– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи;  

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations).  

2.4.  Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения;  

– Использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could 

+ have done; might + have done);  

– употреблять в речи все формы 

страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру used to / 

would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  



  

– употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами;  

– употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

– употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог;  

– употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, 

would);  

– употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 

артикль;  

– употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few 

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

время;  

– употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия.  

– употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10-11-Х 

КЛАССАХ 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Коды проверяемых 

элементов содержания  

 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

выпускников  

Раздел 1. Речевая компетенция  

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

1.1.1  

 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.2 Здоровье Посещение врача. Здоровый образ 

жизни.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.3 Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.4 Городская и сельская жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.5 Научно-технический прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.6 Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.7 Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.8 Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.9 Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные  

города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

1.1.10 Иностранные языки. Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  



  

культуры и науки России и стран изучаемого 

языка.  

1.2. Продуктивные речевые умения 

1.2.1 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своѐ отношение к высказыванию 

партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

1.1.1-1.1.6  

 

1.1.2  

 

1.2.2 Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с 

устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной 

информации;  

- рассказывать о себе, своѐм окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

- описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания – 12–15 

фраз.  

1.2.1-1.2.4  

 

1.2.1-1.2.2  

 

1.2.3 Письменная речь  
Развитие умений:  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их;  

4.1-4.6  

 

4.3,4.6  

 



  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее.  

1.3. Рецептивные речевые умения 

1.3.1 Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, 

а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут:  

- понимания основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач 

в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее 

распространѐнных стандартных ситуациях 

повседневного общения.  

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от 

второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять своѐ отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию.  

3.1-3.3  

 

3.1-3.3  

 

1.3.2 Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов 

чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учѐтом 

межпредметных связей):  

- ознакомительное чтение – с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

- изучающее чтение – с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотровое/поисковое чтение – с целью 

выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от 

второстепенной;  

2.1-2.4  

 

2.1-2.4  

 



  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами;  

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую 

информацию;  

- определять своѐ отношение к прочитанному.  

Раздел 2. Социокультурная компетенция 

2.1 Знакомство с правилами вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); языковыми средствами, 

которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

2.2 Изучение страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных 

слоѐв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

2.3 Использовать необходимые языковые средства 

для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

2.4. Использовать необходимые языковые средства, с 

помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

2.5 Использовать формулы речевого этикета в 

рамках стандартных ситуаций общения.  

1.1.1-4.6  

 

1.1.2,1.2.1,1.2.2  

2.1-2.4  

3.1-3.3  

4.3-4.6, 5.4.1  

Раздел 3. Языковая компетенция. 

3.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

3.1.1 Совершенствование орфографических навыков, 

в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового/профильного 

уровня.  

4.1-4.6  

 

4.3,4.6  

 

3.1.2 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.  

5.4.1  

 

1.1.2,1.2.1, 1.2.2,5.4.1  

 



  

3.2. Лексическая сторона речи. 

3.2.1 Систематизация лексических единиц, изученных 

во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускника 

полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счѐт 

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 распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей.  

5.3.1-5.3.3  

 

5.3.1-5.3.3  

 

3.3. Грамматическая сторона речи. 

3.3.1 Распознавать и употреблять в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов 

предложений; систематизация знаний о 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III).  

5.1.6 5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.2 Распознавать и употреблять в речи предложений 

с конструкцией I wish … (I wish I had my own 

room.), с конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did sth.  

5.1.7-5.1.9  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1 

3.3.3 Распознавание и употребление 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.  

5.2.6, 5.2.9  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.4 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.  

5.2.6  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.5 Знание признаков и навыки распознавания при 

чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола 

5.2.7  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 



  

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций.  

3.3.6 Распознавание и употребление в речи различных 

грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to.  

5.2.10  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.7 Употребление определенного/неопределенного/ 

нулевого артиклей, имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том 

числе исключения).  

5.2.1  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.8 Распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных.  

5.2.2-5.2.4  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1  

 

3.3.9 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.).  

5.2.5  

 

5.2.1-5.2.4, 5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Базовый уровень  

10 класс (105 часов) 

Основное содержание по 

темам  

Характеристика видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 

Повседневная жизнь  

(14ч.) 
Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями 

Аудирование: слушать и понимать небольшие 

аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное 

от учѐбы время, о характеристике личностных качеств 

подростков, экологических проблемах.  

Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение 

аутентичных текстов о жизни подростков в нашей стране 

и странах изучаемого языка.  

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих 

друзьях, планах на будущее. Высказывать своѐ мнение об 

экологических проблемах.  

Диалогическая речь: вести беседу, используя 

оценочные суждения о характере человека, молодѐжной 

моде, экологических проблемах с применением 

идиоматических выражений.  

Письмо: писать письмо личного характера о своей семье, 

увлечениях, друзьях.  

Современная молодежь 

Свободное время (14 ч.)  

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями.  

 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в 

записи об умении подростков зарабатывать и тратить 

деньги; о спортивных соревнованиях в Великобритании, 

о проблемах загрязнения атмосферы.  

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные 

статьи, отрывки из художественных произведений с 

извлечением частичной и полной информации.  

Монологическая речь: высказывать мнение о 

проблемах частичной занятости подростков и о том, куда 

они тратят заработанные деньги.  

Диалогическая речь: рассуждать в рамках изучаемой 

тематики о проблемах заработка подростков и 

реализации заработанных денег.  

Письмо: писать короткие сообщения, составлять анкеты, 

анализировать результаты анкетирования, писать письмо 

личного характера.  

Современная молодежь 

Школьная жизнь (10 ч.)  

Образовательные поездки 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные тексты, 

короткие диалоги, высказывания об образовании, типах 

школ и школьной жизни в странах изучаемого языка.  

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-

популярные и худ.ожественные тексты по изучаемой 

теме с извлечением частичной и полной информации.  

Монологическая речь: рассказывать о школе и 

школьной жизни, планах на летние каникулы; делать 

рекламу своей школы.  

Диалогическая речь: брать/давать интервью во время 

поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, 

запрашивать информацию и выражать 

желание/намерение.  



  

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное 

письмо, эссе, научно-популярную статью о вымирающих 

животных.  

Природа и экология. 

Защита окружающей среды 

(10 ч.)  

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об охране 

окружающей среды, о погоде.  

Чтение: читать научно-популярные тексты на 

экологические темы.  

Монологическая речь: рассказывать о проблемах 

окружающей среды, высказывать мнения о публикациях 

в экологических изданиях и других СМИ.  

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на 

улучшение эк. обстановки, обсуждать погоду, выражать 

своѐ согласие/несогласие в беседе на экологические 

темы.  

Письмо: составлять анкету, написать неофициальное 

(личное) письмо, эссе, совет туристу на экологическую 

тему.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы 

Путешествия. (15 ч.)  

 

Аудирование: слушать и понимать тексты о 

путешествиях и проблемах, связанных с ними, о погоде 

во время отпуска.  

Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение) по изучаемой теме.  

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о 

путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с 

отпуском. Делать описание приобретенного 

положительного и негативного опыта во время 

путешествий.  

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением каникул (с применением 

аутентичных фраз и идиоматических выражений).  

Здоровье. 

Посещение  врача. Здоровый 

образ жизни. Еда и здоровье 

(12 ч.)  

 

Аудирование: cлушать и понимать тексты о полезных 

для человека продуктах питания, о важности соблюдения 

диеты, об использовании химикатов в сельском 

хозяйстве.  

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным 

понимание текстов о здоровом питании, о важности 

иметь здоровые зубы.  

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в 

Шотландии национального праздника «Burns Night» и об 

одном из праздников с традиционными кушаньями в 

России.  

Диалогическая речь: запрашивать информацию о 

здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и 

приготовления пищи и поддерживать беседу на эти темы.  

Письмо: составлять меню. Написать заметку о празднике 

в нашей стране.  

Досуг и увлечения. 

Развлечения (15 ч.)  

 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты 

о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об 

электронной музыке.  

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с 

извлечением запрашиваемой информации.  



  

Монологическая речь: рассказывать о видах 

развлечений, о спектаклях, о музее Madame Tussauds в 

Лондоне.  

Диалогическая речь: принимать /отклонять 

приглашение, выражать своѐ мнение и интересоваться 

мнением собеседника о спектакле, рекомендовать 

посмотреть фильм, прочитать книгу.  

Письмо: написать короткую статью о композиторе, об 

одной из достопримечательностей в нашей стране, о себе 

как одном из персонажей романа.  

Научно-технический прогресс 

(15 ч.) Прогресс в науке. 

Космос. Новые 

информационные технологии. 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты 

о развитии современных технологий, изобретениях, 

альтернативной энергии.  

Чтение: читать прагматические и научно-популярные 

тексты о достижениях и проблемах в области высоких 

технологий, о научных открытиях, об использовании 

альтернативной энергии.  

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в 

науке и технике в Великобритании и России, об 

альтернативной энергии.  

Диалогическая речь: выражать своѐ мнение о научно-

технических достижениях и существующих в этой 

области проблемах.  

Письмо: написать статью, электронное письмо о важном 

изобретении или технической новинке, об изобретателе, 

о разных видах термометров.  

 

6.1.ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация  

 Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

 Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражении ̆ и фраз (Сollocations: get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

 

 



  

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей.Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в уст- 

ной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to 

her.). Употребление в речи предложений с конструкциями: ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor. 

 

6.2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-  знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

6.3. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

6.4. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 



  

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома. 

 

6.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 ФГОС СОО предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к 

процессу обучения, развития у учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных 

учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, формирующими 

познавательную и коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий 

для использования самостоятельных, творческих видов работы, развитие умений работы с 

различными источниками и типами информации. 

В кабинете английского языка имеется: 

 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования  Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего бразования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

3. Авторская программа по английскому языку для 10-11 классов под редакцией 

В.Г.Альпакова (по УМК О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеева “Spotlight”). 

4. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для учителя) по 

английскому языку для 10–11 классов учебного курса “Spotlight”:  

 Английский язык: 10 класс: учебник. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. 

Михеева; 

 Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, 

И.В. Михеева  

 Английский язык: 10 класс: книга для учителя. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, 

И.В. Михеева 

 Английский язык: 11 класс: учебник. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. 

Михеева; 

 Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, 

И.В. Михеева  

 Английский язык: 11 класс: книга для учителя. Авторы: О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, 

И.В. Михеева 

 Печатные пособия 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (10–11 классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты и пр.). 

3. Двуязычные словари. 

4. Толковые словари (одноязычные). 

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии). 

6. Изображения символики и флагов родной страны и англоязычных стран 

Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии). 

7. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

англоязычных стран. 

8. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных 

стран. 

 Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиозаписи к УМК “Spotlight” для 10–11 классов. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 



  

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари. 

 Технические средства обучения 

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.). 

2. Интерактивная/электронная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

Критерии и нормы оценки предметных результатов  
 При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как: 

способность к коммуникативному партнѐрству; лексико - грамматическая, интонационно - 

синтаксическая и фонетическая правильность речи; коммуникативная целесообразность 

лексико - грамматического оформления речи.  

При оценке способности к коммуникативному партнёрству рекомендуется 

оценивание следующими критериями:  
- Учащийся способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым партнером в 

условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики, подключая 

фактическую информацию, выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по 

данной проблеме. Владеет техникой ведения беседы (умеет начать и закончить разговор, 

расспросить, дать информацию, побудить к действию, может помочь собеседнику выразить 

свое мнение, если в этом есть необходимость, при затрагивании дискуссионных вопросов 

следует социокультурным нормам вежливости). В случае речевого недопонимания он/она 

использует технику выхода из затруднительных коммуникативных ситуаций. Способен к 

инициативной речи (оценка « 5»).  

- Учащийся способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в 

речевом взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая своё мнение по 

проблеме, однако не всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно 

отреагировать на реплики речевого партнёра. Некоторые реплики им не совсем 

понимаются, но он и не стремится уточнить предмет разговора, избегает расспросов. 

Испытывает некоторые трудности в выборе стратегии ведения беседы и выхода из 

затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию инициативной речи 

(оценка « 4»).  

- Учащийся может определить необходимость той или иной информации при выражении 

своего мнения, однако нуждается в объяснениях и пояснениях речевых реплик партнера. 

Его ответы просты и иногда нерешительны. Учащийся не всегда соблюдает временной 

регламент беседы, часто делает неоправданные паузы, что нарушает речевое общение 

между партнерами. Иногда нелогичен в своих высказываниях, легко сбивается на 

заученный текст. Почти не способен к инициативной речи (оценка « 3»).  

Лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая 

правильность речи оценивается с учётом следующих критериев:  
- Учащийся демонстрирует умения адекватно использовать языковые средства оформления 

речевого высказывания, соответствующие стандартным нормам построения языкового 

высказывания. В речи встречаются минимальные отклонения от языковых норм, которые 

не нарушают целостности иноязычного общения. Языковая интерференция родного языка 

минимальна.  

- Учащийся не всегда демонстрирует адекватное использование языковых средств речевого 

высказывания. Наблюдаются типовые ошибки, которых согласно программным 

требованиям не должны допускать учащиеся данного уровня. Наблюдается явление 

языковой интерференции родного языка.  

- Языковые ошибки учащегося существенно затрудняют беседу, но не разрушают ее. Его/её 

лексический минимум ограничен заученными темами. 

Оценка коммуникативной целесообразности лексико-грамматического оформления 

речи:  
- Учащийся использует широкий диапазон языковых средств и умений отбирать 

коммуникативно-приемлемое языковое оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных задач.  

- При правильном использовании языковых средств высказывания речевое поведение 

учащихся не всегда приемлемо с коммуникативной точки зрения. Наблюдаются некоторые 

коммуникативные ошибки в выборе языковых средств с точки зрения задач и ситуации 



  

общения, хотя в целом речевое поведение учащегося коммуникативно и когнитивно 

оправданно.  

- Учащийся может участвовать в беседе, но при этом использует чрезвычайно упрощенные 

языковые средства. Он в состоянии использовать лишь очень ограниченный языковый 

запас, который можно использовать при обсуждении определѐнной 

тематики/проблематики. Его речевое поведение минимально приемлемо. Оценивается 

каждый из параметров и выводится суммарная оценка.  

- Коммуникативные умения могут оцениваться по результатам выполнения иноязычных 

проектов или при беседе о вкладе России и россиян в мировую культуру, по результатам 

выполнения заданий, включающих 10-12 тематически взаимосвязанных вопросов, ответы 

на которые могут помочь зарубежному гостю ориентироваться в ситуациях официального 

и неофициального общения, в традициях и культурных особенностях страны. При 

выставлении оценки иноязычного речевого общения учащихся рекомендуется учитывать 

уровень сформированности:  

1.умений представлять родную культуру в иноязычной среде;  

2. умений пояснять факты родной культуры зарубежному гостю;  

3. умений оказывать речевую и социокультурную поддержку в ситуациях проживания 

зарубежных гостей в России;  

4. бикультурных навыков представления российских реалий на ИЯ (в рамках программной 

тематики и проблематики).  

При оценке письменных работ следует учитывать следующие критерии:  
1.точность выполнения задания (соответствие заданной теме и ситуации письменного 

общения);  

2.способность ориентироваться в степени официальности/неофициальности письменного 

общения;  

3. способность выбирать языковое оформление в соответствии с задачами и условиями 

иноязычного письменного общения, с учѐтом социокультурных особенностей письменного 

этикета на ИЯ и социальной роли адресата.  

4. Оценка «5» ставится за письменную работу при условии, что учащийся точно выполнил 

задание, правильно определил степень официальности/неофициальности иноязычного 

письменного общения, корректно использовал языковые средства (в том числе и языковые 

средства связанности в письменной речи) для решения заданной коммуникативной задачи; 

содержательное и языковое оформление речи соответствует нормам построения 

порождаемого типа письменного текста, имеются единичные ошибки в правописании.  

5. Оценка «4» ставится при условии, что учащийся в основном решил поставленную 

коммуникативную задачу, используя языковые средства выражения основных 

коммуникативных функций, но при этом допустил небольшое количество ошибок лексико-

грамматического или коммуникативно-функционального плана как следствие 

интерференции родного языка.  

6. Оценка «3» ставится при условии, что учащийся частично, неточно выполнил 

поставленную перед ним коммуникативную задачу, при этом для его письменной речи 

характерна языковая и речевая небрежность, лексико-грамматическая примитивность речи.  

Критерии оценки устной и письменной речи:  
1. Логичность  

2. Последовательность  

3. Завершѐнность  

4. Грамматически правильное оформление  

5. Объѐм высказывания: 10-11 класс - 20-25 фраз  

Лексико-грамматический тест оценивается исходя из процентного выполнения 

задания:  
Оценка «5»- 85-100%  

Оценка «4»- 75-84%  



  

Оценка «3» -60-74% (допустимо 55%)  

Оценка «2» -менее 55%  

 

Нормы оценок  

I. Чтение и понимание иноязычных текстов. 
a) ознакомительное (основное содержание),  

b) изучающее (полное понимание, включая детали),  

c) просмотровое чтение (с извлечением нужной информации).  

Ознакомительное чтение:  

Оценка «5»:  
а) понял основное содержание;  

б) может выделить основную мысль;  

в) определить основные факты;  

г) умеет догадываться о значении незнакомых слов по контексту, либо по сходству с 

родным языком;  

д) скорость чтения может быть замедленной, по сравнению с чтением на родном языке;  

Оценка « 4»:  
а) понял основное содержание;  

б) может выделить основную мысль;  

в) определить основные факты;  

г) недостаточно развита языковая догадка, затрудняется в понимании некоторых слов, 

обращается к словарю;  

Оценка«3»:  
а) не совсем точно понял основное содержание прочитанного;  

б) умеет выделять только небольшое количество фактов и не развита языковая догадка;  

Оценка « 2»:  
а) не понял или неправильно понял содержание;  

б) не ориентируется в тексте при поиске нужных фактов;  

в) не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Изучающее чтение (публицистическое, научно-популярное, инструкции). Несложный 

оригинальный текст:  

Оценка «5»: полностью понял несложный текст (смысловая догадка, анализ), 

Оценка «4»: понял полностью текст, но обращался к словарю;  

Оценка «3»: не полностью понял (не владеет языковой догадкой);  

Оценка « 2»: не понял, находит в словаре с трудом.  

Просмотровое чтение (расписание транспорта, меню, программа передач).  

Оценка « 5»: может быстро просмотреть и выбрать правильную информацию;  

Оценка « 4»: 2/3 заданной информации;  

Оценка «3»: 1/3 заданной информации;  

Оценка « 2»: не ориентируется в тексте.  

II. Говорение. 
Высказывание в форме рассказа, описания.  

«5»:  

а) высказывается связно и логически последовательно; б) диапазон языковых средств 

достаточно широк; в) практически отсутствуют ошибки; г) практически отсутствуют 

ошибки; д) речь эмоционально окрашена (передача отдельных фактов, их оценка, 

выражение собственного мнения);  

 

« 4»: 

а) отдельные ошибки; б) темп речи несколько замедлен; в) произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка;  

«3»: 



  

допускает языковые ошибки; в) объѐм а) диапазон языковых средств ограничен; б) 

высказывания не достигает нормы; г) нарушена последовательность высказывания; 

д)практически нет элементов оценки, собственного мнения; е) темп речи замедлен;  

 

« 2»:  

а) коммуникация не состоялась.  

III. Аудирование. 
«5»: понял основные факты, сумел выделить необходимую для себя информацию;  

«4»: понял 2/3 данной информации;  

«3»: понял 50%, отдельные факты понял неправильно, не сумел полностью решить 

поставленную коммуникативную задачу;  

«2»: понял менее 50% и менее половины основных фактов. 

IV. Письмо 

1. Написание открытки.  
Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, лексико-

грамматические погрешности не существенны, но не соблюдены правила оформления 

текста.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но 

интерпретация текста осложнена наличием лексико-грамматические погрешностей, в том 

числе при использовании языковых средств базового уровня.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена.  

2. Написание письма 

Отметка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

 

Лексика 

 

Грамматика и 

орфография 

«5» Коммуникативная  

задача решена.  

Немногочисленные  

языковые погрешности не 

препятствуют  

пониманию текста.  

Логическое и 

последовательное  

изложение материала 

с делением текста на  

абзацы. Правильное  

использование  

различных средств  

передачи логической  

связи между 

отдельными частями 

текста. Правильный  

выбор формата 

письма.  

Учащийся показал  

знание большого  

запаса лексики и  

успешно 

использовал ее с  

учетом норм 

иностранного 

языка.  

Практически нет  

ошибок.  

Соблюдается  

правильный  

порядок слов. При  

использовании  

более сложных  

конструкций  

допустимо небольшое  

количество ошибок,  

которые не нарушают  

понимание текста.  

Почти нет 

орфографических 

ошибок.  

«4» Коммуникативная  

задача решена, но 

лексико-грамматические  

погрешности, при 

использовании  

языковых средств,  

выходящих за базовый 

уровень, препятствуют 

пониманию. 

Мысли изложены в 

основном логично.  

Допустимы  

отдельные недостатки  

при делении текста на  

абзацы и при  

использовании  

средств передачи  

логической связи  

между отдельными  

Учащийся  

использовал  

достаточный 

объем лексики, 

допуская 

отдельные  

неточности в  

употреблении 

слов или 

ограниченный  

В работе имеется  

ряд грамматических  

ошибок, не 

нарушающих  

понимание текста.  

Допустимо 

небольшое 

количество  

орфографических  

ошибок, которые не  



  

частями текста или в 

формате письма.  

запас слов, но  

эффективно и  

правильно, с 

учетом норм 

иностранного 

языка.  

затрудняют 

понимание текста.  

«3» Коммуникативная  

задача решена, но  

языковые  

погрешности, при  

использовании  

языковых средств,  

составляющих базовый 

уровень, препятствуют  

интерпретации текста.  

Мысли изложены не 

всегда логично.  

Деление текста на  

абзацы недостаточно  

последовательно или 

отсутствует. Ошибки 

в использовании  

средств логической 

связи между 

отдельными частями 

текста. Много ошибок 

в форме письма.  

Учащийся  

использовал  

ограниченный 

запас слов, не 

всегда соблюдая 

нормы 

иостранного 

языка.  

В работе часто  

встречаются  

грамматические  

ошибки  

элементарного  

уровня, либо ошибки  

немногочисленные,  

но так серьезны, что 

затрудняют  

понимание текста.  

Имеются  

многочисленные  

ошибки:орфографиче

ские и пунктуальные, 

некоторые из них 

могут проводить к 

непониманию текста. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются.  

«2» Коммуникативная задача 

не решена  

Отсутствует логика в  

построении 

высказывания. Не  

используются  

средства передачи  

логической связи  

между частями  

текста. Формат  

письма не 

соблюдается.  

Учащийся не смог 

правильно  

использовать свой  

лексический запас  

для выражения  

своих мыслей или  

не обладает  

необходимым 

запасом слов.  

Грамматические  

правила не  

соблюдаются.  

Правила орфографии  

и пунктуации не 

наблюдаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Написание сочинения (эссе) 



  

Отметка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

 

Лексика 

 

Грамматика и 

орфография 

«5» Коммуникативная  

задача решена.  

Немногочисленные  

языковые погрешности не 

препятствуют  

пониманию текста.  

Тема раскрыта 

полностью.  

Логическое и 

последовательное  

изложение материала 

с делением текста на  

абзацы. Правильное  

использование  

различных средств  

передачи логической  

связи между 

отдельными частями 

текста.  

Учащийся показал  

знание большого  

запаса лексики и  

успешно 

использовал ее с  

учетом норм 

иностранного 

языка.  

Практически нет  

ошибок. Соблюдается  

правильный порядок 

слов. При 

использовании более 

сложных конструкций  

допустимо небольшое  

количество ошибок,  

которые не нарушают  

понимание текста.  

Почти нет 

орфографических 

ошибок.  

«4» Коммуникативная  

задача решена, но  

лексико- грамматические  

погрешности, при  

использовании языковых 

средств, выходящих за 

базовый уровень,  

препятствуют 

пониманию.  

Мысли изложены в 

основном логично.  

Допустимы  

отдельные недостатки 

при делении текста на  

абзацы и при 

использовании  

средств передачи  

логической связи  

между отдельными  

частями текста или в 

формате письма.  

Учащийся  

использовал  

достаточный 

объем лексики, 

допуская 

отдельные  

неточности в  

употреблении 

слов или 

ограниченный 

запас слов, но  

эффективно и  

правильно, с 

учетом норм 

иностранного 

языка.  

В работе имеется  

ряд грамматических 

ошибок, не 

нарушающих  

понимание текста.  

Допустимо 

небольшое 

количество  

орфографических  

ошибок, которые не 

затрудняют онимание 

текста.  

«3» Коммуникативная  

задача решена, но  

языковые погрешности, 

при использовании  

языковых средств,  

составляющих базовый 

уровень, препятствуют  

интерпретации текста.  

Мысли изложены не 

всегда логично.  

Деление текста на 

абзацы недостаточно  

последовательно или 

отсутствует. Ошибки 

в использовании  

средств логической  

связи между 

отдельными частями 

текста. Много ошибок 

в  форме письма.  

Учащийся  

использовал  

ограниченный 

запас слов, не 

всегда соблюдая 

нормы 

иностранного 

языка.  

В работе часто  

встречаются  

грамматические  

ошибки 

элементарного  

уровня, либо ошибки  

немногочисленные,  

но так серьезны, что 

затрудняют  

понимание текста.  

Имеются 

многочисленные  

ошибки: 

орфографические и 

пунктуальные,  

некоторые из них 

могут проводить к 

непониманию текста. 

Грамматические 

правила не 



  

соблюдаются. 

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются.  

«2» Коммуникативная задача 

не решена  

Отсутствует логика в  

построении  

высказывания. Не 

используются  

средства передачи 

логической связи 

между частями  

текста. Формат 

письма не 

соблюдается.  

Учащийся не смог 

правильно  

использовать свой 

лексический запас  

для выражения  

своих мыслей или 

не обладает  

необходимым 

запасом слов.  

Грамматические  

правила не  

соблюдаются.  

Правила орфографии  

и пунктуации не 

наблюдаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень) 



  

№ 

п/

п 

Тема модуля и его содержание Грамматическ

ий материал  

Лексический 

материал 

 

 

Кол-

во 

часов 

К/Р 

1 1. Повседневная жизнь. 

Крепкие узы.  
Жизнь подростков.(1ч.). 

Домашние обязанности (1ч.). 

Общение в семье и в школе (1ч) 

Семейные традиции(1ч.). 

Общение с друзьями и 

знакомыми(1ч.). Переписка с 

друзьями (1ч.).   Дружба.(1ч.) 

Настоящие времена.(1ч.) 

Словообразование 

прилагательных(1ч.) Маленькие 

женщины (1ч.). Личное письмо 

(1ч.)  Молодёжная мода (1ч.) 

Дискриминация (1ч).Переработка 

(1ч.). Подготовка к ЕГЭ (1ч.). 

Настоящие 

времена, 

фразовый 

глагол look,  

Teen activities, 

character 

qualities, 

appearance 

 

14ч. - 

2 2. Современная молодежь. 

Жизнь и деньги. 
Карманные деньги (1ч.). 

Свободное время (2ч.). 

Инфинитив и герундий (1ч.). 

Словообразование 

существительных (1ч.). Дети с 

железной дороги. Записки (1ч.). 

Спорт Британии (1ч.). 

Образовательные поездки.(1ч.) 

Социальное воспитание (2ч.). 

Загрязнение воздуха (2ч). 

Подготовка к ЕГЭ (2ч.). 

Инфинитив, 

фразовый 

глагол take 

Spending 

money, 

free time 

activities, 

аabbreviations 

 

14 ч.  
 

1 

3 3. Современная молодежь. 

Школа и работа. 

Школы во всем мире (2ч.). 

Профессии (2ч.). Будущие 

времена (1ч.). Словообразование 

существительных (1ч.). А.П. 

Чехов. Деловое письмо (1ч.). 

Школы США и России (1ч.). 

Право на образование (1ч.). 

Исчезающие виды. Подготовка к 

ЕГЭ (1ч.). 

Будущие 

времена, 

сравнительная 

и превосходная 

степени 

прилагательны

х и наречий, 

фразовый 

глагол pick 

Types of 

school, 

school life, 

jobs 

 

10ч. - 

4 4. Природа и экология. 

Земля в опасности. 

Защита окружающей среды. 

Помощь исчезающим видам. (1ч.)  

Модальные глаголы (1ч.). 

Словообразование 

прилагательных (1ч.) Природные 

ресурсы. (1ч.) Возобновляемые 

Модальные 

глаголы, 

фразовый 

глагол run 

Environmental 

protection 

10ч. 1 



  

источники энергии (1ч.). 

Изменение климата и глобальное 

потепление (1ч.). К. Дойл.  Эссе 

«За и против». (1ч.) Большой 

Барьерный Риф.  Написание 

короткой статьи для журнала 

(1ч.). Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ (2ч). 

5 5. Современная молодежь 

Увлечения и интересы.  

Отдых. Путешествия. 
Непал (2ч.) Трудности в поездке 

(2ч.).   Прошедшие времена (2ч.). 

Активный отдых (1ч.). 

Экстремальные виды спорта. 

(2ч.). Составные 

существительные (1ч.) Ж.Верн 

«Вокруг света за 80 дней». 

Рассказы. (1ч.) Река Темза. 

Погода (2ч.). Загрязнение морей 

(1ч.). Подготовка  ЕГЭ. (1ч.) 

Прошедшие 

времена, 

артикли a/an, 

фразовый 

глагол get 

Travel 

Holidays – 

problems, 

Travel idioms 

 

15ч.  

6 6. Здоровье. Еда и здоровье 

Посещение  врача (1ч.). Здоровый 

образ жизни (2ч.). Правильное 

питание. Диеты (2ч.). Условные 

предложения (2ч.). 

Словообразование: приставки 

(1ч.). Ч.Диккенс «Оливер Твист» 

(1ч.). Доклад. Вечер Бёрнса. 

Зубы.(1ч.) Органическое 

земледелие (1ч.). Подготовка к 

ЕГЭ (1ч.) 

Префиксы, 

фразовый 

глагол give 

Food, 

Health idioms, 

restaurants 

 

12 ч. 1 

7 7. Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Развлечение 

Телевидение (1ч.). Театр и кино 

(2ч.). Страдательный залог (2ч.). 

Словообразование: составные 

прилагательные (1ч.). Леруа 

«Призрак оперы». Краткое 

содержание (2ч.). Мадам Тюссо 

(1ч.). Балет Большого театра (2ч.). 

Электронная музыка (2ч.). Бумага 

(1ч.). Подготовка к ЕГЭ (1ч.)  

Пассивный 

залог, 

фразовый 

глагол turn 

Entertainment, 

types of 

performances, 

cinemas 

15 ч. - 

8 8. Научно-технический 

прогресс 
Технологии вокруг нас (2ч.). 

Проблемы с электроникой (2ч.). 

Косвенная речь (2ч.). 

Словообразование: глаголы (2ч). 

Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе 

– мнение(1ч.). Британские 

Косвенная 

речь, фразовый 

глагол bring 

High tech 

gadgets, 

еelectronic 

equipment, 

problems 

15ч. 4 



  

изобретатели (2ч.). Российский 

космос (1ч.) Тепло. Источники 

энергии (2ч.). Подготовка к  ЕГЭ 

(1ч.). 

Итого: 105ч. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно – тематическое планирование, 10 класс (базовый уровень),  

2020-2021 учебный год  
№ 

п/п 

Тема урока  Тип урока /количество часов  

Универсальные учебные действия 

П: предметные 

М: метапредметные 

Л: личностные 

 

Виды учебной деятельности/ 

Дом.задание 

Модуль 1 Крепкие узы 14 часов   

1 Жизнь подростков. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме. 

Урок изучения нового 

материала 

П: Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лексики 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному./ 

Р.Т. с.4, упр.1-2 

2 Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями. Дружба. Практикум 

по аудированию 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков. 

П: Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, отделять гл. информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Развитие навыков устной 

речи и аудирования. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

Л: Использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

3  Семейные традиции. 

Настоящие времена. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков. 

П: Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

М: Корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. 

Входной тест./ Р.Т. с.6 упр. 1,2; 

с. 7, упр. 4 



  

Л: Стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

4 Словообразование 

прилагательных. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков. 

П: Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму прилагательных. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи 

Л: Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

прилагательных. 

5 Л.М.Элкот Маленькие 

женщины. Ознакомительное 

чтение 

Комбинирован-ный П: Познакомить с биографией и творчеством 

американской писательницы Л.М.Элкот. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного, 

развитие навыков устной речи./ 

Р.Т. с.8, упр.1-3 

6   Домашние обязанности. 

Письмо неофициального 

стиля. Личное письмо. 

Урок развития навыков письма П: Уметь написать официальное письмо по 

образцу. Знать лексику официального стиля. 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации 

Л: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. 

Написание официального 

письма./ Уч. С. 20, упр. 8 Р.Т. 



  

7 Молодежная мода 

Карьера. Диалог-расспрос. 

Комбинирован-ный П: Знать реалии Великобритании и своей 

страны, уметь делать сообщения о культуре 

родной страны. 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации  

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

Написание короткой статьи./ 

Журнал Spotlight on Russia. 

Постер 

8 Межличностные отношения. 

Дискриминация. Изучающее 

чтение 

Комбинирован-ный П: Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

 

Чтение текста с извлечен. 

нужной информ, использован. 

языковой догад. .Высказывание 

в связи с прочитанным./ Р.Т. 

с.10, упр. 3-5 

9 Переработка. Изучающее 

чтение. 

Урок развития языковых знаний П: Уметь выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

 

Анализ способов 

словообразования; чтение 

текста с полным понимание, 

заполнение  пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным./ .У. 5 с.23 

Проект «Вторая жизнь вещей» 

 



  

10 Повторение и обобщение 

модуля. Вторичное 

использование. 

Урок развития языковых знаний П: Уметь выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации  

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Анализ способов 

словообразования; чтение 

текста с полным понимание, 

заполнение  пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

11 Подготовка к ЕГЭ.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П: Самокоррекция по изученному материалу 

модуля 1. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ./ упр. 

1 

с 11 wb 

12 П./р. по теме «Досуг 

молодёжи» Тест №1 «Крепкие 

узы». 

Контроль знаний П: Самокоррекция по изученному материалу 

модуля 1. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

П./р.на основе контрольных 

заданий к УМК (Тест 1)/ Работа 

над ошибками. 

13 Отношения с друзьями в 

школе. Просмотровое чтение. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П: Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

Чтение текста с извлечен. 

нужной информации 

использован. языковой догадки. 

.Высказывание в связи с 

прочитанным. 



  

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

14 Настоящий друг. 

Монологическое сообщение 

по теме.  

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь вести монолог по предложенной 

ситуации, отделять гл. информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Развитие навыков устной 

речи и аудирования 

М: Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

Л: Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Высказывание на 

основе прослушанного текста. 

Модуль 2 Жизнь и деньги 14 часов   

15 Свободное время 

Карманные деньги. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме. 

Урок изучения нового 

материала. 

П: Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лексики 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации  

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста с выбором 

определенной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного,/ Р.Т. с 12, упр. 1-

2, 3-4 

16 Свободное время британской 

молодёжи. Диалог-обмен 

мнениями. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков. 

П: Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развить навыки устной речи, 

аудирования. 

М: Развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного текста./ 



  

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации  

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

17  Инфинитив и герундий. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

М: Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

Л: Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и 

герундия. Выполнение 

грамматических упражнений./ 

Р.Т. с. 14-15, упр. 4-9 

18 Словообразование 

существительных. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму существительного. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

Совершенствование навыков 

употребления 

существительного 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

19 Э. Нэсбит. Дети железной 

дороги. Просмотровое чтение. 

Урок развития речевых умений П: Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

Прогнозировать содержание 

текста. Чтение текста с полным 

понимание 

прочитанного.Высказывание на 

основе прочитанного./ Р.Т. с. 17, 

упр. 1-5 



  

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

20 Письмо Короткие сообщения. 

Записки.  

Комбинирован-ный урок П: Уметь написать короткие сообщения; 

знать новую лексику. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к 

коротким сообщениям/ Уч. С. 

38, упр.9 

21 Спорт Британии. Изучающее 

чтение. 

Комбинирован-ный урок П: Знать реалии страны Великобритании; 

Уметь выбирать главные факты из текста. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Чтение с 

выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые 

упражнения./ Р.Т. с. 18, упр. 1, 2, 

3. 

22 Социальное воспитание. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Использование выражений согласия и 

несогласия. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Уметь делать сообщения в связи 

с прочитанным текстом/ 

Журнал Spotlight on Russia 

(проект) 



  

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

23 Загрязнение воздуха. 

Поисковое чтение. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной речи. 

М: развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Чтение с извлечением 

интересующей информации. 

Работа со словарем./ Уч. 

Стр 41 упр 4 

24 Повторение и обобщение 

модуля. Тестирование. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П: Самокоррекция – подготовка к тесту 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

25 Подготовка к ЕГЭ.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П: Самокоррекция – подготовка к тесту 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

26 Отношение к карманным 

деньгам. Диалог-расспрос. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной речи. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. 



  

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

27 Отношение к спорту в родной 

школе, в городе, в крае. 

Диалог-обмен мнениями. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной речи. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке 

Л: Готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 

Чтение текста, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога на основе 

прослушанного текста 

28 Контроль навыков чтения №1. 

«Жизнь и деньги» 

Контроль знаний П: Cамокоррекция, 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выполнение контрольных 

заданий. Раздел «Чтение». 

Модуль 3 Школа и работа 10 часов   

29 Типы школ и школьная жизнь. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме. 

Урок изучения нового 

материала. Первичное 

закрепление 

П: Уметь читать с различными стратегиям в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение текста с выбором 

определенной информации; 

выражение своего отношения к 

прочитанному./ Р.Т. с.20, упр. 1-

5 



  

30 Профессии. Практикум по 

аудированию. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога./ Р.Т. с. 21, упр. 1 - 3 

31 Будущие времена. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в будущих временах. Уметь 

употреблять степени сравнения  в устной и 

письменной речи. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Сравнительный анализ будущ. 

видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений./ Р.Т. с. 23 У.3 

32 Словообразование 

существительных. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Уметь образовывать новые слова с 

помощью суффиксов. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выполнение грамматических 

упражнений/ Р.Т. с. 23, упр. 8 - 

10 

33 Чехов. Душечка. 

Ознакомительное чтение. 

Урок развития речевых умений П: Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

Чтение текста с извлечение 

нужной информации. 

Выполнение заданий на 

множественный выбор./ Р.Т. с. 

24, упр. 1-4 



  

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

34 Деловое письмо. Написание 

письма делового стиля. 

Комбинирован-ный урок П: Уметь написать официальное письмо по 

плану. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Обсуждение порядка написания 

официального письма, 

используемой лексики. 

Сравнение формального и 

неформального стиля. 

Написание заявлений./ Р.Т. 25, 

упр. 2,3; 

35 Школы США и России. 

Изучающее чтение 

Комбинирован-ный урок П: Знать значение новых слов,  реалии 

Америки и своей страны. Уметь создавать 

проспекты. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выполнение упражнений на 

словообразование.Выполнение 

заданий на заполнение 

пропусков. Групповая работа по 

написанию буклетов./ Журнал 

Spotlight on Russia Оформить 

постер 

36 Исчезающие виды. 

Монологическое 

высказывание. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать 

короткие статьи. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Восприятие текста на слух; 

чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Написание 

короткой статьи о вымирающих 

животных./ Р.Т. с. 26 упр.2 

37 Повторение и обобщение 

модуля 3 

Обобщение и систематизация 

знаний 

П: Самокоррекция – подготовка к тесту. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

38 Подготовка к ЕГЭ. Раздел 

«Лексика и Грамматика» 

Обобщение и систематизация 

знаний 

П: Самокоррекция – подготовка к тесту. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Модуль 4 Земля в опасности 10 часов   



  

39 Защита окружающей среды. 

Экология. Автоматизация 

употребления ЛЕ по теме. 

Урок изучения нового 

материала. Первичное 

закрепление. 

П: Уметь прогнозировать содержание текста 

по заголовку, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова в тексте, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

ознакомительное чтение 

.Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных 

слов/ Р.Т. с. 28, упр. 1-5 

40   Помощь исчезающим видам. 

Практикум по аудированию. 

Урок формирования языковых 

и речевых навыков 

П: Уметь отвечать на вопросы с 

использованием новой лексики, Уметь 

выбирать нужную информацию для 

составления диалога. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Чтение диалога, ответы на 

вопросы, .объяснение новых 

слов. Выражения надежды и 

беспокойства. Восприятие 

текста на слух и драматизация 

диалога./ Р.Т. с. 29, упр. 1 - 5 

41  Модальные глаголы. 

Грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Знать различия в значении модальных 

глаголов, уметь их употреблять. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов, 

выполнение грамматических 

упражнений. 

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений./ 

Р.Т. с. 20 у.1 – 3 

42  Словообразование 

прилагательных. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Знать различия в значении 

прилагательных и употреблять их. 

Анализ ситуаций употребления 

прилагательных,  выполнение 

грамматических упражнений. 



  

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. 

43   К. Дойл. Затерянный мир. 

Ознакомительное чтение.  

Урок развития речевых умений П: Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации 

,Сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

.Написание короткого письма 

другу./ Р.Т. с.32, упр. 1-4 

44 Изменение климата и 

глобальное потепление. «Эссе 

за и против». Написание эссе. 

Комбинирован-ный урок П: Развитие навыков письменной речи. 

Научить писать сочинения выражая свое 

мнение. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста, подбор 

заголовков к абзацам, 

Выражения согласия и 

несогласия./ Р.Т. с. 33, 

 упр. 2 

45 Большой Барьерный Риф. По 

Волге. Диалог-расспрос. 

Комбинирован-ный урок П: Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

Расширение словарного запаса ,Запоминание 

новой лексики. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Чтение с извлечением 

полной  нужной информации. 

Составление диалога с 

использованием новой лексики 

.Написание короткого письма. 



  

46 Экология. Джунгли. 

Фотосинтез. Составление 

кратких письменных 

сообщений. 

Комбинирован-ный урок П: Развитие устной речи и  аудирования. 

Уметь находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

М: Работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Ознакомительное чтение с 

извлечением полной 

информации с последующим 

обсуждение текста .Написание 

короткой статьи для журнала./ 

Р.Т. с. 34, упр. 1-3, 

47 Тропические леса. 

Просмотровое чтение. 

Комбинирован-ный урок П: Развитие устной речи и  аудирования. 

Уметь находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

М: Готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный 

продукт проектирования 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Просмотровое чтение с 

извлечением полной 

информации с последующим 

обсуждение текста 

48 Контроль навыков 

аудирования №2. «Земля в 

опасности» 

Урок контроля умений и 

навыков 

П:Самокоррекция – подготовка к тесту. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Контрольная работа 

Модуль 5 Отдых. Путешествия. 15 часов   

49 Отдых. Путешествия. Непал. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ  по теме. 

Урок изучения нового 

материала. 

П: Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания. 

М: Работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

Ознакомление с новой 

лексикой; прогнозирование 

содержания текста, чтение 

текста с целью выборочного 

понимания необходимой 

информации/ с. 36, упр. 4,6 



  

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язы 

50 Трудности в поездке. 

Практикум по аудированию. 

Комбинирован-ный урок П: Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи,аудирования. 

М: Работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язы 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации./ Р.Т. с.37, у.3,7,5 

51 Прошедшие времена. 

Грамматические упражнения. 

Урок формирования грамматич. 

навыков 

П: Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Сравнительный анализ прош. 

видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений. / Р.Т. с. 38, у.3,5 

52 Составные существительные. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Урок формирования грамматич. 

навыков 

П: Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Сравнительный анализ 

употребления составных 

существительных. Выполнение 

грамматических упражнений. / 

Р.Т. с. 38, у.3,5 

53 Ж. Верн «Вокруг света за 80 

дней». Изучающее чтение. 

Урок развития речевых умений П: Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором  нужной 

информации при восприятии текста. Уметь 

делать сообщение в связи с прочитанным. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

Чтение текста с полным 

пониманием, установление 

логической последовательности 

основных событий текста, 

выражение своего отношения./ 

Р.Т. с. 40 упр.1-5 



  

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

54  Письмо. Рассказы. Краткое 

сообщение по теме. 

Комбинирован-ный урок П: Уметь написать рассказ по плану. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и наречий./ Уч. 

с. 94 упр. 14b 

55 Активный отдых. Река Темза. 

Озеро Байкал. Поисково-

изучающее чтение. 

Урок формир-я речев. и язык. 

навыков 

П: Знакомство с реалиями страны изучаемого 

языка. Обучение навыкам чтения, письма. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Поисково-изучающее чтение, 

выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте. 

Анализ употребления ЛЕ. 

Высказывание на основе 

прочитанного./ Журнал 

Spotlight on Russia 

56 Погода. Поисковое чтение. Урок развития речевых умений П: Поисковое чтение, 

аудирование,  знакомство с пословицами. 

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. 

Обучение различным видам 

чтения, аудированию, устной 

речи./ Электронное письмо 



  

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

57 Погода в родном крае, городе. 

Диалог-расспрос. 

Урок развития речевых умений П: Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Обучение различным видам 

устной речи 

58 Загрязнение морей. 

Ознакомительное чтение. 

Урок развития речевых умений П: Чтение с извлечением полной 

информации. Выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста с полным 

понима- нием,  установление 

логической последовательности 

основных событий текста, 

высказывание в связи с 

прочитанным./ Р.Т. с 43 упр.2 

59 Отдых и путешествия в семье. 

Диалог-обмен мнениями. 

Урок развития речевых умений П: Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков чтения. 



  

60 Подготовка к ЕГЭ. Раздел 

«Чтение» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П: Cамокоррекция, 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Выполнение контрольных 

заданий. Раздел «Чтение». 

61 Любимые места отдыха 

британских сверстников.  

Краткое сообщение по теме. 

Комбинирован-ный урок П: М: Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка Уметь 

составлять короткие высказывания по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков устной речи. 

62 Отдых и путешествия. 

Написание личного письма. 

Комбинирован-ный урок П: Развитие навыков письменной речи. 

Научить писать письмо личного характера. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений;  

63 Отдых. Путешествия. 

Экстремальные виды спорта. 

Повторение. 

Комбинирован-ный урок П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. Раздел «Чтение». 

Модуль 6 Еда и здоровье 12 часов   

64 Здоровье и забота о нем. 

Правильное питание. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме. 

Урок изучения нового 

материала. 

П: Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение нов. лексики. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Прогнозирование содержания 

текста. Чтение с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом./ Уч. 

Стр.103, у.8 

65  Диета и здоровье подростков. 

Аудирование и устная речь. 

 

Урок формирования речевых и 

языковых навыков. 

П: Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

Чтение диалога. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 



  

П:Самокоррекция – подготовка к тесту. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

выборочным пониманием 

необходимой 

информации./стр.105, у.3,8 

66 Условные предложения. 

Грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков. 

П: Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фр. Глагола, 

уметь применять в письме и речи. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Условные предложения 

реального и нереального 

характера. Употребление 

фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений./ 

стр.46, у. 1.2.4; 

67  Словообразование: 

приставки. Лексико-

грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматич-х навыков. 

П: М: Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка Уметь 

образовывать в речи новые слова с помощью 

приставок. Уметь применять их в письме и 

речи. 

Словообразование 

приставочно-суффиксальный 

способ. Выполнение 

грамматических упражнений./ 

стр.46, у. 1.2.4; 

68  Ч. Диккенс «Оливер Твист». 

Изучающее чтение. 

Урок развития речевых умений. П: Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова. 

Высказывать свою точку зрения. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с 

полным извлечением 

информации./ Р.т. стр 48 , 

у.2,4,5 



  

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

69 Здоровье и забота о нем 

Доклад.   Написание личного 

письма. 

Урок развития навыков письма. П: Уметь описывать явления, события, 

излагать факты. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Ознакомление с планом 

написания письма. 

Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний./ 

Уч. стр. 114 упр 12 

70 Вечер Бернса. Русская кухня. 

Монологическое 

высказывание. 

Урок развития речевых умений П: Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать оценочные 

суждения, выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Понимание основного 

содержания текста. 

Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным./ Журнал 

Spotlight on Russia, проект 

71 Анатомия Здоровые зубы. 

Монологическое 

высказывание по опорам.. 

Урок развития навыков устной 

речи. 

П: Уметь извлекать необходимую 

информацию. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

Использование изучающего 

чтения с целью полного 

понимания информации. 

Аудирование./ Р.т стр 50 упр 

1,2,36 



  

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

72 Здоровье и забота о нем. 

Органическое земледелие. 

Диалог-расспрос. 

Комбинирован-ный П: Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект)/ Р.т. стр 51 упр 2 

73 Здоровый образ жизни. 

Здоровье и забота о нем. 

Посещение  врача. Повторение 

и обобщение модуля 6 

Комбинирован-ный П: М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, аудирование. 

74 Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение тренировочных 

заданий раздел «Говорение» 

Обобщение, систематизация, 

контроль. 

П: Cамокоррекция  

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки  

Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. Раздел «Говорение». 

75 Контрольная работа №3 

(говорение) «Еда и здоровье» 

Обобщение, систематизация, 

контроль. 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Контрольная работа по 5-6 

главам. 

Модуль 7 «Развлечение» 15 часов   

76 Увлечения и интересы. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме. 

Урок-изучение нового и 

первичное закрепление. 

П: Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков устной речи. Умение выделять 

ключевые слова и фразы. 

Понимание основного 

содержания текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой 

лексики./учить слова 



  

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

77 Телевидение. Изучающее 

чтение. 

Урок развития навыков устной 

речи. 

П: Уметь извлекать необходимую 

информацию. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Использование изучающего 

чтения с целью полного 

понимания информации. 

Аудирование./ составить диалог 

78  Просмотр телевизора в семье 

британских сверстников. 

Аудирование и устная речь. 

Урок формирования речевых и 

языковых навыков. 

П: Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

М: Корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

Л: Стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения 

Чтение диалога. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой 

информации./составить 

предложения с новыми словами 

79 Театр и кино. Диалог-обмен 

мнениями. 

Урок формирования речевых 

умений. 

П: Уметь выбирать нужную информацию. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

Л: Использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения 

Диалог- обмен мнениями 

(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё 

мнение по обсуждаемой теме)/ 

Р.т стр.53 упр.2,3,5 

80 Страдательный залог. 

Грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков 

П: Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в пассивном 

залоге. 

Сравнительный анализ видо -

временных форм в пассивном 

залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, 



  

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации 

Л: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

употребление глаголов в речи. 

Итоговый тест./ Р.т стр 54 упр. 

1-4 

81 Словообразование: составные 

прилагательные. Лексико-

грамматические упражнения 

Урок формирования 

грамматических навыков. 

П: Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи составные 

прилагательные. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

Л: Использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление 

глаголов в речи.  

82 Увлечения и интересы. Чтение. 

Г. Леруа «Призрак оперы». 

Ознакомительное чтение. 

Урок изучения и закрепления 

нового. 

П: Уметь использовать ознакомительное 

чтение с целью понимания основного 

содержания текста. Использовать поисковое 

чтение с целью извлечения необходимой 

информации. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Понимание основного 

содержания  отрывка из 

произведения. Работа со 

словарём. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам./ 

Р.т. стр. 56 упр 1-3,6 



  

83 Увлечения и интересы. Чтение. 

Г. Леруа «Призрак оперы». 

Отзывы. Написание письма. 

Урок развития навыков письма. П: Знать и уметь употреблять многозначность 

лексических единиц. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

Л: Использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения 

Написание письма по плану 

(вступление, основная часть, 

заключение) с описанием 

фактов, явлений, выражая свои 

чувства./ Написать отзыв на 

фильм 

84 Увлечения и интересы. 

Популярные книги и их герои. 

Диалог-обмен мнениями. 

Урок развития речевых умений П: Знать и уметь употреблять многозначность 

лексических единиц в диалогической речи. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Диалог- обмен мнениями 

(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё 

мнение по обсуждаемой теме) 

85 Мадам Тюссо. Балет Большого 

театра. Просмотровое чтение. 

Урок развития речевых умений. П: Уметь пользоваться языковой догадкой 

при чтении и аудировании. Сравнивать факты 

родной культуры  и культуры страны 

изучаемого языка 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Понимание основного 

содержания текста. 

,выборочное понимание на слух 

необходимой информации./ 

Журнал Spotlight on Russia 

86 Увлечения и интересы: 

музыка. Электронная музыка. 

Практикум по аудированию. 

Комбинирован-ный П: Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации./составить 

предложения с новыми словами 



  

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

87 Увлечения и интересы Бумага 

(природа и экология). 

Поисковое чтение. 

Урок развития речевых умений П: Уметь выделять основную мысль, 

выбирать главные факты, составлять текст с 

опорой на образец. Знать значения 

лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выделение главной идеи текста, 

использование языковой 

догадки/ Уч. Стр.135 упр.4 

88 Повторение и обобщение 

модуля 7. Тестирование. 

Обобщение, систематизация, 

контроль. 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Выполнение проверочных 

заданий. 

89 Подготовка к ЕГЭ. Раздел 

«Письмо (эссе)» 

Обобщение, систематизация, 

контроль. 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. Раздел «Письмо (эссе)» 

90  Увлечения и интересы 

«Развлечения». 

Монологическое 

Урок развития речевых умений П: Уметь выделять основную мысль, 

выбирать главные факты, составлять текст с 

опорой на образец. Знать значения 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выделение главной идеи текста, 

использование языковой 



  

высказывание «Увлечения 

моей семьи, друзей» 

лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой. 

М: Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

Л: Использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения 

догадки/ составить краткое 

сообщение 

Модуль 8 «Технология» 15 часов   

91 Научно-технический прогресс 

Технологии вокруг нас. 

Автоматизация употребления 

ЛЕ по теме 

Урок-изучение нового и 

первичное закрепление. 

П: Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Понимание основного 

содержания текста, структурно- 

смысловых связей. 

Ознакомление с новой 

лексикой, выполнение 

упражнений./ Р.т. стр.60 упр 1-4 

92 Проблемы с электроникой. 

Контрольная работа по чтению 

№4 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

П: Cамокоррекция 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. Раздел «Чтение». 

93 Косвенная речь. 

Грамматические упражнения. 

Урок формирования 

грамматических навыков. 

П: Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений, использовать 

согласование времен. 

: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Сравнительный анализ 

употребления видо-временных 

форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 



  

94 Электронное оборудование и 

проблемы. Словообразование:  

глаголы 

Урок формирования речевых 

умений. 

П:Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог –обсуждение, пользоваться 

языковой догадкой при аудировании. 

М: Осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на 

иностранном языке. 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Употребление новых 

лексических единиц в 

тренировочных упражнениях. 

Комбинированный диалог на 

основе тематики учебного 

общения./ Р.т. стр. 61 упр.3-5 

95 Научно-технический прогресс. 

Г. Уэлс «Машина времени». 

Ознакомительное чтение. 

Урок-развитие речевых и 

языковых навыков. 

П: Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

М: Строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Л: Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного язык 

Понимание основного 

содержания текста. 

Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание 

в связи  с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте./ Р.р. стр. 

65 упр. 1-4 

96 Высокотехнологичные 

приборы. Составление 

письменного высказывания. 

Урок развития навыков письма. П: Уметь написать историю по плану (200-

250 слов). Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное мнение. 

М: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Л: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и наречий  в 

описаниях./ Уч. Стр. 150 упр.10 



  

97 Научно-технический прогресс. 

Контрольная работа по 

аудированию №5 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Умение вести обсуждение, давать оценки 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации./составить 

предложения с новыми словами 

98 Научно-технический прогресс 

в моём доме. Практикум по 

аудированию. 

Комбинирован-ный П: Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, аудирование. 

99  Научно-технический 

прогресс. Контроль навыков 

письменной речи №6. Эссе-

мнение 

Урок развития навыков письма. П: Уметь написать историю по плану (200-

250 слов). Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное мнение. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и наречий  в 

описаниях./ Уч. Стр. 150 упр.10 

100 Британские изобретатели. 

Изучающее чтение. 

 

Урок развития речевых умений. П: Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать оценочные 

суждения, выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Использование изучающего 

чтения с целью полного 

понимания информации. 

Образование новых слов, 

аудирование. 

101 Научно-технический прогресс. 

Контроль навыков говорения 

№7 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Самостоятельное высказывание 

в связи  с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте. 



  

102 Альтернативные источники 

энергии. Поисковое чтение. 

Комбинирован-ный П: Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение к обсуждаемой теме. 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации 

Л: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал. 

103 Российский космос. Диалог-

обмен мнениями.  

Урок формирования речевых 

умений. 

П: Уметь выбирать нужную информацию. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

М: развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации 

Л: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Диалог- обмен мнениями 

(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё 

мнение по обсуждаемой теме)/ 

Р.т стр.53 упр.2,3,5 

104 Научно-технический прогресс. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

Cамокоррекция Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. Раздел «Лексика и 

грамматика» 

105 Научно-технический прогресс. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Монологическое 

высказывание. 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

П: Cамокоррекция 

М: Самостоятельное выведение правил 

построения иноязычной речи 

Л: Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной 

тематикой. Уметь выявлять 

факты в соответствии с 

поставленным вопросом, 

описывать явления, события, 

выражать своё мнение. 
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