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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Английский язык»  на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

учебно-методического комплекта по английскому языку  «Английский в фокусе» для 10-

11 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В.  М.: 

Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2019. 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа учебного предмета  обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 

языка. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 



- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере.Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 
—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 



В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 



—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

-пользоваться поисковыми системами ; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 



- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха. 

 Формы и средства контроля. 

 Контроль уровня обучения 
Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент 

учебного процесса. Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько 

обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой 

материал, как овладели умениями устной речи, чтении и письма. Правильно 

организованные учет и контроль, объективно регистрирующие результаты учебно-

воспитательной работы на каждом этапе, помогают учителю выявить успехи и неудачи 

каждого ученика, дают ему возможность правильно планировать педагогический процесс, 

лучше и эффективнее готовиться к урокам. 

Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает 

следующие взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой 

предмета, его содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий 

контроль, периодический контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут 

быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 

уроков и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. При 

проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на 

проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 

балл. 

Оценка и самооценка достижений обучающихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение). 

                                               

Содержание курса  

Базовый уровень 



Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения,давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 



Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

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.  

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 устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor.  

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 выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

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

«Предметное содержание речи».   

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  



Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Название разделов  Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела  

1 Модуль 1  «Strong ties»(Крепкие связи)   12 

2 Модуль  2 «Living & Spending» (Жизнь и деньги) 12 

3 Модуль3   «Schooldays & Work»(Школа и работа)   12 

4 Модуль 4  «Earth Alert!» (Земля в опасности)  13 

5 Модуль 5 «Holidays»(Праздники)  12 

6 Модуль 6 «Food & Health»( Еда и здоровье)   12 

7 Модуль 7 «Let’s have fun» (Развлечения)   12 

8 Модуль 8  «Technology» (Научно-технический прогресс) 13 

9 Обобщающее повторение. 1 

10 Итоговый грамматический тест. 1 

11 Промежуточная аттестация  1 

12 Проект годовой 1 

 Итого 102 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Название разделов  Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела  

1 Модуль 1 «Relationships»   (Отношения) 12 

2 Модуль  2 «Where there’s a will there’s a way»  

                  (Где хотение, там и умение)  

12 

3 Модуль3   «Responsibility» (Ответственность)  12 

4 Модуль 4  «Danger» (Опасность) 13 



5 Модуль 5 «Who are you?  (Кто ты?)  12 

6 Модуль 6 «Communication»  (Общение)  12 

7 Модуль 7 «In days to come»   (Вперёд, в будущее)                     12 

8 Модуль 8  «Travel»  (Путешествия) 13 

9 Обобщающее повторение. 2 

10 Итоговый грамматический тест. 1 

11 Промежуточная аттестация  1 

 Итого 102 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

№ Название разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

раздела и 

каждой темы 

I 

Модуль 1 «Strong ties» (Крепкие связи)                                                                     12 часов 

1 Входное  тестирование 1 

2 Подростки и их увлечения. Обсуждение. Выражение мнения. 1 

3 Мой лучший друг, его качества. Лексический практикум по теме. 1 

4 Грамматика. Формы настоящего времени.Словообразование. 1 

5 Устная практика по теме.Описание фотографий. 1 

6 Литература. Louisa May Alcott  «Little Women». 

 Ознакомительное чтение. 

1 

7 Типы писем. Отработка навыков письма. Написание  e-mail 1 

8 Экология. Вторая жизнь вещей. Поисковое чтение. 1 

9 Культуроведение.Молодежная мода в Великобритании. 1 

10 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

11 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

12 Тест к модулю 1. 1 

II 

Модуль  2 «Living&Spending» (Жизнь и деньги)                                                     12 часов 

13 Как подростки тратят деньги. Изучающее чтение.  1 

14 Активная деятельность подростков. Устная практика. 1 

15 Грамматический практикум.Инфинитив.Словообразование. 1 

16 Лексический практикум по теме.Аудирование. 1 

17 Литература. Edith Nesbit «The Railway Children». 

Ознакомительное чтение. 

1 

18 Письменная практика. Письмо. Аббревиатура. Тезисы. 1 

19 Культуроведение.Спортивные события в Великобритании. 

Поисковое чтение. 

1 

20 Насколько ты бережлив?Письменная практика. 1 

21 Экология.  Чистый воздух.Устная практика. Изучающее чтение. 1 

22 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

23 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 



24 Тест к модулю2. 1 

III 

Модуль3 «Schooldays&Work» (Школа и работа)                                                  12 часов 

25 Типы школ. Школьная жизнь.Чтение.  1 

26 Письменная практика. Describingyour school. 1 

27 Лексический практикумпо теме «Jobs». Аудирование 1 

28 Грамматический практикум.Способы выражения будущего 

времени.Словообразование. 

1 

29 Литература. A.P.Chekhov «The Darling». Ознакомительное чтение. 1 

30 Отработка навыков письма.Официальное письмо. Резюме 1 

31 Культуроведение.Типы школ в США и в России.Устная практика. 1 

32 Письменная практика. Сочинение с элементами мнения. 1 

33 Экология. Вымирающие виды. Морская черепаха Логгерхед. 

Изучающее чтение. 

1 

34 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

35 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

36 Тест к модулю 3. 1 

IV 

Модуль 4 «EarthAlert!» (Земля в опасности  )                                                        13 часов 

37  Актуальные экологические проблемы.  Обсуждение. Выражение 

мнения.  

1 

38 Лексический практикум по теме « Погода». Идиомы. 1 

39 Грамматический практикум. Модальные  

глаголы.Словообразование. 

1 

40 Литература. Arthur Conan Doyle «The Lost World». 

Ознакомительное чтение. 

1 

41 Письменная практика.  Сочинение за и против. 1 

42  Отработка навыков письма практической частью. 1 

43 Культуроведение.Большой Барьерный риф. Поисковое чтение. 1 

44 Наука. Развитие навыков перевода текста по теме. Просмотровое 

чтение.  Монологическая речь. 

 

45 Экология. Тропические леса 1 

46 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

47 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

48 Тест к модулю 4. 1 

49 Проект по сферам общения модулей 1-4  

V 

Модуль 5 «Holidays» (Праздники )                                                                           12 часов 

50 Путешествия. Чтение  текста. Лексический практикум по теме.   1 

51 Устная практика по теме «Каникулы». Идиомы. 1 

52 Грамматический практикум. Артикль. Словообразование. 1 

53 Литература. Jules Verne «Around The World  in 80 days». 

Ознакомительное чтение. 

1 

54 Письменная практика.  Композиционная структура рассказа. 1 

55 Отработка навыков письма практической частью. 1 

56 Культуроведение. Река Темза. Поисковое чтение. 1 

57 Письменная практика.  Электронное письмо по теме «Погода» 1 

58 Экология. Загрязнения морей. Изучающее чтение. 1 

59 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

60 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

61 Тест к модулю 5. 1 



VI 

Модуль 6   «Food & Health»( Еда и здоровье)                                                        12 часов 

62 Питание и здоровье. Чтение  текста. Лексический практикум.  1 

63 Проблемы, связанные с диетой. Устная практика. Аудирование. 1 

64 Грамматический практикум. Сослагательные предложения. 

Словообразование. 

1 

65  Литература. Charles Dickens «Oliver Twist». Ознакомительное 

чтение. 

1 

66 Письменная практика. Структура доклада.  1 

67 Отработка навыков письма практической частью. 1 

68 Культуроведение. Фестиваль «Ночи Бёрнса» — день рождения 

Роберта Бёрнса. 

1 

69 Научные факты. Практика перевода. Просмотровое чтение. 1 

70 Экология. Органические удобрения. Изучающее чтение. 1 

71 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

72 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

73 Тест к модулю 6. 1 

VII 

Модуль 7   «Let’s have fun» (Развлечения)                                                            12 часов  

74 Развлечения. Чтение  текста. Лексический практикум. 1 

75 Типы театральных представлений. Устная практика. Аудирование 1 

76 Грамматический практикум. Страдательный залог. 

Словообразование. 

1 

77 Литература. Gaston Leroux  «The Phantom of the Qpera». 

Ознакомительное чтение. 

1 

78 Письменная практика. Отзыв о фильме. 1 

79 Отработка навыков письма практической частью. 1 

80 Культуроведение. Музей восковых фигур мадам Тюссо. 1 

81 Искусство. Музыка. Написание статьи о любимом композиторе. 1 

82 Экология. Бумага. Презентации по теме. 1 

83 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

84 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

85 Тест к модулю 7. 1 

VIII 

Модуль 8  «Technology» (Научно-технический прогресс)                                 13 часов                                  

86 Высокие технологии. Чтение  текста. Лексический практикум. 1 

87 Электроприборы и проблемы, связанные с ними. Устная практика. 

Аудирование. 

1 

88 Грамматический практикум. Косвенная речь. Словообразование 1 

89 Литература. H.G. Wells  «The Time Machine». Ознакомительное 

чтение. 

1 

90 Письменная практика. Статья «Мобильные телефоны» 1 

91 Отработка навыков письма практической частью. Заявление. 1 

92 Культуроведение. Знаменитые британские изобретатели. 

Поисковое чтение. 

1 

93 Наука. Альтернативная энергия. Просмотровое  чтение. 1 

94 Готовимся к экзамену. Задания в формате ЕГЭ. 1 

95 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

96 Тест к модулю 8. 1 

97 Проект по сферам общения модулей 5-8. 1 

98 Итоговый грамматический тест. 1 



Повторение и обобщение                                                                                            4 часа 

99 Обзорное повторение лексического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 

100 Обзорное повторение грамматического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 

101 Промежуточная  аттестация. 1 

102 Повторение сфер общения. 1 

   

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс  

№ Название разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

раздела и 

каждой темы 

I 

Модуль 1   «Relationships»  (Отношения)                                                                    12 часов 

1 Семейные узы. Изучающее чтение. Аудирование. Обсуждение.  1 

2 Лексический практикум по теме. Устная практика. 1 

3 Грамматика. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 1 

4 Письменная практика. Описание внешности человека 1 

5 Устная практика по теме « Взаимоотношения» 1 

6 Литература. О.Уайлд «Преданный друг». Ознакомительное чтение. 1 

7 Типы писем. Отработка навыков письма. Написание  e-mail 1 

8 Экология. Присоединяйся к движению «Зелёных».            

Поисковое чтение. 

1 

9 Культуроведение. Многонациональная Британия. 1 

10 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

11 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

12 Тест к модулю 1. 1 

II 

Модуль  2 «Where there’s a will there’s a way»  (Где хотение, там и умение)          12 часов 

13 Стресс и здоровье.  Изучающее чтение. Лексический практикум 

по теме. 

1 

14 Устная практика по теме «Межличностные отношения с друзьям». 

Аудирование.  

1 

15 Грамматический практикум. Придаточные определительные 

предложения. 

1 

16 Отработка грамматических навыков. Пунктуация в сложных 

предложениях. 

1 

17 Литература. Ш. Бронте  «Джейн Эйр». Ознакомительное чтение. 1 

18 Составление письма, выбранного стиля 1 

19 Культуроведение.  Телефон доверия. Просмотровое чтение. 1 



20  Межпредметные связи. Нервная система. Поисковое чтение. 1 

21 Экология. Упаковка и упаковочные материалы. Устная практика.  1 

22 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

23 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

24 Тест к модулю2. 1 

III 

Модуль3  «Responsibility»   (Ответственность)                                                        12 часов 

25 Жертвы преступлений. Чтение и обсуждение. 1 

26 Лексический практикум по теме «Права и обязанности». 

Аудирование. Говорение. 

1 

27 Грамматический практикум. Инфинитив, герундий. 1 

28 Отработка грамматических навыков. 1 

29 Литература. Ч. Диккенс «Большие надежды». 

 Ознакомительное чтение. 

1 

30 Отработка навыков письма. Эссе «Своё мнение». 1 

31 Культуроведение.  «Статуя Свободы» 1 

32 Межпредметные связи. «Мои права». Поисковое чтение. 1 

33 Экология. Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 

Изучающее чтение. 

1 

34 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

35 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

36 Тест к модулю 3. 1 

IV 

Модуль 4 «Danger» (Опасность)                                                                                 13 часов 

37  Несмотря ни на что. Чтение и обсуждение. 1 

38 Лексический практикум по теме « Болезни». Аудирование. 

Говорение. 

1 

39 Грамматический практикум. Страдательный залог. 1 

40 Отработка грамматических навыков. Слова с предлогами, 

фразовые глаголы. 

1 

41 Литература М. Твен « Приключения Тома Сойера» 

Ознакомительное чтение. 

1 

42  Письменная практика.  Рассказы. Техника повествования, 

художественные приёмы. 

1 

43 Культуроведение. Флоренс Найтингейл.  1 

44 Межпредметные связи. Лондонский пожар. Просмотровое чтение.  

45 Экология. Загрязнение воды. Поисковое чтение. 1 

46 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

47 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

48 Тест к модулю 4. 1 

49 Проект по сферам общения модулей 1-4. Грамматический 

практикум. 

 

V 

Модуль 5   «Who are you?  (Кто ты?)                                                                          12 часов 



50 Жизнь на улице. Чтение  текста. Лексический практикум по теме.   1 

51 Устная практика по теме «Проблемы взаимоотношений с 

соседями». Аудирование. 

1 

52 Грамматический практикум. Модальные глаголы. 1 

53 Литература. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 

Ознакомительное чтение. 

1 

54 Письменная практика.  Письма-предложения, рекомендации. 1 

55 Отработка навыков письма практической частью. Доклад. 1 

56 Культуроведение. В гостях хорошо, а дома - лучше. Поисковое 

чтение. 

1 

57 Межпредметные связи. География. Города – трущобы. 1 

58 Экология. Зелёные пояса. Что это? Изучающее чтение. 1 

59 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

60 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

61 Тест к модулю 5. 1 

VI 

Модуль 6  «Communication»  (Общение)                                                                    12 часов 

62 Космические технологии.Чтение  текста. Лексический практикум.  1 

63 Средства массовой информации. Устная практика. Аудирование. 1 

64 Грамматический практикум. Косвенная речь.  1 

65 Отработка грамматических навыков. Слова с предлогами, 

фразовые глаголы. 

1 

66 Литература. Д. Лондон «Белый Клык». Ознакомительное чтение. 1 

67 Отработка навыков письма практической частью. Эссе «За и 

против» 

1 

68 Культуроведение. Языки Британских островов. Просмотровое 

чтение. 

1 

69 Межпредметные связи. Получение сообщений.  1 

70 Экология. Загрязнение океана. Изучающее чтение. 1 

71 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

72 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

73 Тест к модулю 6. 1 

VII 

Модуль 7 «In days to come»   (Вперёд, в будущее)                                                   12 часов  

74  У меня есть мечта. Чтение  текста. Лексический практикум. 1 

75 Образование и обучение. Устная практика. Аудирование 1 

76 Грамматический практикум. Условные предложения. 1 

77 Литература. Р. Киплинг «Если…». Ознакомительное чтение. 1 

78 Письменная практика. Официальные письма /Эл.письма. 

Заявления. 

1 

79 Отработка навыков письма практической частью. 1 

80 Культуроведение. Студенческая жизнь. Поисковое чтение. 1 

81 Межпредметные связи. Развитие речи. Успех. Способы изменить 

мир. Презентации по теме. 

1 



82 Экология. Диана Фосси. Просмотровое чтение. 1 

83 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

84 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

85 Тест к модулю 7. 1 

VIII 

Модуль 8  «Travel»  (Путешествия)                                                                             13 часов                                  

86 Загадочные таинственные места. Чтение  текста. Лексический 

практикум. 

      1 

87 Аэропорты и воздушные путешествия. Устная практика. 

Аудирование. 

1 

88 Грамматический практикум. Инверсия. Существительные. 

Наречия. 

1 

89 Литература. Д.Свифт «Путешествия Гулливера». 

Ознакомительное чтение. 

1 

90 Письменная практика. Любимые места.Отзыв. 1 

91 Культуроведение. Едешь в США? Помни. Тезисы. 1 

92 Межпредметные связи. Искусство. «Отец современного 

искусства». Биография. 

1 

93 Экология.  Заповедные места планеты. Презентации по теме. 1 

94 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

95 Обобщение модуля. Лексико-грамматический практикум. 1 

96 Тест к модулю 8. 1 

97 Проект по сферам общения модулей 5-8. 1 

98 Итоговый грамматический тест. 1 

Повторение и обобщение                                                                                            4 часа 

99 Обзорное повторение лексического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 

100 Обзорное повторение грамматического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 

101 Промежуточная  аттестация. 1 

102 Повторение сфер общения. 1 
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