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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики. При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Выражать и аргументировать личную точку зрения. Запрашивать 

информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики. Обращаться 

за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

содержание прочитанного/увиденного/услышанного. Давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики). Строить высказывание 

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

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением. Выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи. Отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 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. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Владеть навыками ритмико-интонационного оформления 

речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые глаголы. Определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам. Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 



3 

 

языком, по словообразовательным элементам и контексту. Распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах). Употреблять 

в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year). Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

since, during, so that, unless. Употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. Употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French). Употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room). Употреблять в речи 

предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents). 

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

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak. Употреблять в 

речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson). Употреблять в речи конструкцию it 

takes me … to do something. Использовать косвенную речь. Использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect. 

Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. Употреблять в речи 

различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present Continuous; Present Simple. Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would). 

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения. Употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль. Употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения. Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Употреблять в речи 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время. Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста. 
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Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); употреблять в 

речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в 

речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в речи условные 

предложения нереального характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to 

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

обозначения регулярных действий в прошлом; употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; использовать широкий 

спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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Содержание учебного предмета. 
 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

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

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

Требования к уровню подготовки выпускников.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 



6 

 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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 своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

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, своём 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. 

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 
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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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом 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; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять своё отношение к прочитанному. 

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; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 



8 

 

процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах 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); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать 

темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 

заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения 

как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in 

Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 
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 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость 

тем: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом 

модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, 

и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 

диалогической речи в разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-

образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-

клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с 

каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, 

представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты 

развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём 

монологического высказывания – 12–15 фраз.  
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Тематическое планирование. 

10 класс 
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№ 

урока 

Название 

раздела 

№ урока 

внутри 

раздела 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

 

Прочные узы 13 

1  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Прочные узы». Повторение. Имя 

существительное. Местоимения. 

1 

2  2 Изучающее чтение по теме «Что значит быть 

подростком». Повторение. Имя 

прилагательное. 

1 

3  3 Аудирование и говорение по теме «Дружба. 

Настоящие друзья». 

1 

4  4 Входная диагностическая работа. 

Употребление группы настоящих времен. 

1 

5  5 Языковые навыки. Настоящие времена 

глагола. Словообразование прилагательных. 

Анализ диагностической работы. 

1 

6  6 Литература. Луиза Элкотт «Маленькие 

женщины». 

1 

7  7 Письменная речь. Неформальное письмо. 1 

8  8 Культура англоязычных стран. Молодежная 

мода. 

1 

9  9 Межпредметные связи. Дискриминация и 

защита прав. 

1 

10  10 Экологическое образование. Переработка. 1 

11  11 Изучающее чтение по теме «Дискриминация».  1 

12  12 Контроль навыков чтения по теме 

«Молодёжная мода в Великобритании». 

1 

13  13 Обобщение и систематизация темы «Прочные 

узы».  

1 

Жизнь и траты  13 

14  1 Введение и активизация  лексики   по теме 

«Жизнь и траты». 

1 

15  2 Изучающее чтение по теме «Карманные 

деньги». 

1 

16  3 Аудирование и говорение по теме «На что 

потратить деньги». 

1 

17  4 Языковые навыки. Инфинитив и ing форма 

глагола. 

1 

18  5 Литература. Эдит Нэсбит «Дети железной 

дороги». 

1 

19  6 Письменная речь. Короткое сообщение. 1 

20  7 Культура англоязычных стран. Спорт 

Британии. 

1 

21  8 Межпредметные связи. Социальное 

образование. 

1 

22  9 Контроль навыков письменной речи по теме 

«Совет в письме». 

1 
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23  10 Изучающее чтение по теме «Ответственные 

траты».  

1 

24  11 Экологическое образование. Загрязнение 

воздуха. 

1 

25  12 Контроль навыков говорения по теме 

«Подарок родителям». 

1 

26  13 Обобщение и систематизация темы «Жизнь и 

траты». 

1 

Школа и работа  12 

28  1 Введение и активизация  лексики  по теме  

«Школа и работа». Контроль навыков 

аудирования по теме «Разнообразие 

профессий». 

1 

29  2 Изучающее чтение по теме «Школы во всём 

мире». 

1 

30  3 Языковые навыки. Будущие времена глагола. 1 

31  4 Литература. А. П. Чехов «Душечка». 1 

32  5 Письменная речь. Деловое письмо. 1 

33  6 Культура англоязычных стран. Школы в 

Америке. 

1 

34  7 Межпредметные связи. Право на образование. 1 

35  8 Экологическое образование. Исчезающие 

виды. 

1 

36  9 Изучающее чтение по теме «Моему другу 

нужен учитель».  

1 

37  10 Изучающее чтение по теме «Вымирающие 

животные».  

1 

38  11 Монологическое высказывание на тему 

«Поиски работы». 

1 

39  12 Обобщение и систематизация темы  

«Школа и работа». 

1 

Экологические проблемы 

современного мира   

 11 

40  1 Введение и активизация  лексики  по теме 

«Экологические проблемы современного 

мира». 

1 

41  2 Изучающее чтение по теме «Защита 

окружающей среды». 

1 

42  3 Аудирование и говорение на тему 

«Негативные влияния деятельности человека 

на окружающую среду». 

1 

43  4 Языковые навыки. Модальные глаголы. 

Отрицательные приставки и суффиксы. 

1 

44  5 Литература. А.К. Дойл «Затерянный мир». 1 

45  6 Письменная речь. Эссе «за» и «против». 1 

46  7 Культура англоязычных стран. Большой 

Барьерный Риф. 

1 
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47  8 Межпредметные связи. Фотосинтез. 1 

48  9 Контроль навыков аудирования по теме 

«Новая школа». 

1 

49  10 Экологическое образование. Проблема 

тропических лесов. 

1 

50  11 Обобщение и систематизация темы 

«Экологические проблемы современного 

мира». 

1 

Отдых  14 

51  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Отдых». 

1 

52  2 Изучающее чтение по теме «Путешествия». 1 

53  3 Аудирование и говорение по теме «Трудности 

в поездке». 

1 

54  4 Языковые навыки. Артикли. Прошедшие 

времена глаголов. Сложные существительные. 

1 

55  5 Литература. Жюль Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

1 

56  6 Письменная речь. Истории. 1 

57  7 Культура англоязычных стран. Река Темза. 1 

58  8 Межпредметные связи. География. 1 

59  9 Экологическое образование. Загрязнение 

морей. 

1 

60  10 Контроль навыков чтения по теме «Египетские 

пирамиды». 

1 

61  11 Языковые навыки. Причастия. 1 

62  12 Изучающее чтение по теме «Отличный день 

для карнавала». 

1 

63  13 Контроль навыков говорения по теме «Виды 

отдыха». 

1 

64  14 Обобщение и систематизация темы «Отдых». 1 

Еда и здоровье  13 

65  1 Введение и активизация лексики  по теме «Еда 

и здоровье». 

1 

66  2 Изучающее чтение по теме «Основы 

правильного питания». 

1 

67  3 Контроль навыков письменной речи по теме 

«Правильное питание». 

1 

68  4 Аудирование и говорение по теме. Плюсы и 

минусы диеты. 

1 

69  5 Языковые навыки. Условные предложения 

1,2,3 типа. Значимые приставки. 

1 

70  6 Литература. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 1 

71  7 Письменная речь. Доклад. 1 

72  8 Культура англоязычных стран. Шотландия. 1 
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73  9 Контроль навыков говорения по теме «Русская 

кухня». 

1 

74  10 Экологическое образование. Органическое 

земледелие. 

1 

75  11 Изучающее чтение  по теме «Еда и напитки». 1 

76  12 Межпредметные связи. Анатомия. 1 

77  13 Обобщение и систематизация темы «Еда и 

здоровье». 

1 

Развлечения  15 

78  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Развлечения». 

1 

79  2 Изучающее чтение по теме «Телевидение». 1 

80  3 Аудирование и говорение. Театр и кино. 1 

81  4 Языковые навыки. Страдательный залог. 

Сложные прилагательные. Повторение. 

Действительный залог. 

1 

82  5 Литература. Гастон Леруа «Призрак оперы». 1 

83  6 Письменная речь. Краткое содержание. 

Повторение. Косвенная речь. 

1 

84  7 Культура англоязычных стран. Музей Мадам 

Тюссо. Повторение. Существительные  с 

абстрактным  значением. 

1 

85  8 Межпредметные связи. Электронная музыка. 

Повторение. Сравнение времён английского 

глагола. 

1 

86  9 Экологическое образование. Бумага. 

Повторение. Условные придаточные 

реального/нереального типа. 

1 

87  10 Монологическое высказывание на тему 

«Кино». Повторение. Прочные узы (лексика). 

1 

88  11 Образование глаголов от существительных и 

прилагательных. Повторение. Жизнь и траты 

(лексика). 

1 

89  12 Контроль навыков аудирования по теме 

«Кинофильм». Повторение. Придаточные 

предложения условия. 

1 

90  13 Проект по теме «Сценарий моего фильма». 

Повторение. Использование синонимов и 

антонимов. 

1 

91  14 Контроль навыков письменной речи по теме 

«Сериалы». 

1 

92  15 Обобщение и систематизация темы 

«Развлечения».  

 

Технология  13 

93  1 Введение и активизация  лексики  по теме 

«Технология». Повторение. Словообразование 

существительных. 

1 
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94  2 Изучающее чтение по теме « Высокие 

технологии вокруг нас». Повторение. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

95  3 Аудирование и говорение. Электронное 

оборудование и связанные с ним проблемы. 

Повторение. Местоимения. 

1 

96  4 Языковые навыки. Косвенная речь. 

Словообразование глаголов. 

1 

97  5 Литература. Герберт Уэлс «Машина времени». 

Повторение. Словообразование 

прилагательных. 

1 

98  6 Письменная речь. Эссе с выражением 

собственного мнения. Повторение. 

Словообразование глаголов. 

1 

99  7 Культура англоязычных стран. Британские 

изобретатели. Повторение. Неличные формы 

глагола. 

1 

100  8 Межпредметные связи. Физика. Повторение. 

Личное письмо. 

1 

101  9 Контроль навыков чтения по теме «Триумф 

любителей». Повторение. Фразовые глаголы. 

1 

102  10 Экологическое образование. Альтернативные 

источники энергии. Повторение. Слова с 

зависимыми предлогами. 

1 

103  11 Обобщение и систематизация темы 

«Технология». Повторение. Модальные 

глаголы. 

1 

104  12 Итоговая контрольная работа. 1 

105  13 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
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11 класс 
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№ 

урока 

Название 

раздела 

№ урока 

внутри 

раздела 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

 

Взаимоотношения. Семья. 

Общение в семье 

 13 

1  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Взаимоотношения». Повторение. Имя 

существительное. Местоимения. 

1 

2  2 Изучающее чтение по теме «Родственные 

узы, семья». Повторение. Имя 

прилагательное. 

1 

3  3 Аудирование и говорение по теме 

«Взаимоотношения». 

1 

4  4 Входная диагностическая работа.  1 

5  5 Языковые навыки. Настоящие, будущие, 

прошедшие формы глагола. Анализ 

диагностической работы. 

1 

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

7  7 Письменная речь. Описание внешности 

человека. 

1 

8  8 Культура англоязычных стран. 

Многонациональная Британия. 

1 

9  9 Межпредметные связи. История. 1 

10  10 Экологическое образование. Охрана 

окружающей среды. 

1 

11  11 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

12  12 Контроль навыков чтения по теме «Досуг 

молодежи». 

1 

13  13 Обобщение и систематизация темы 

«Взаимоотношения».  

1 

Если есть желание, то найдется 

и возможность Межличностные 

отношения с друзьями. Здоровый 

образ жизни 

 13 

14  1 Введение и активизация  лексики   по 

теме «Межличностные отношения с 

друзьями». 

1 

15  2 Изучающее чтение по теме  

«Стресс и здоровье». 

1 

16  3 Аудирование и говорение по теме 

«Межличностные отношения с 

друзьями». 

1 

17  4 Языковые навыки. Придаточные 

определительные предложения.  

1 

18  5 Литература. Шарлотта Бронте «Джейн 

Эйр». 

1 

19  6 Письменная речь. Неофициальные 

письма. Электронные письма. 

1 
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20  7 Культура англоязычных стран.  Телефон 

доверия. 

1 

21  8 Межпредметные связи. Наука. 1 

22  9 Контроль навыков письменной речи по 

теме «Буллинг». 

1 

23  10 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

24  11 Экологическое образование.  Упаковка. 1 

25  12 Контроль навыков говорения по теме 

«Здоровый образ жизни». 

1 

26  13 Обобщение и систематизация темы 

«Межличностные отношения с друзьями. 

Здоровый образ жизни». 

1 

Ответственность. Повседневная 

жизнь, преступление и 

наказание, права и обязанности 

 12 

27  1 Введение и активизация  лексики  по 

теме  «Ответственность». 

Контроль навыков аудирования по теме 

«Права и обязанности». 

1 

28  2 Изучающее чтение по теме « Жертвы 

преступлений». 

1 

29  3 Языковые навыки.  Инфинитив. 

Герундий. 

1 

30  4 Литература.  Чарльз Диккенс. «Большие 

надежды». 

1 

31  5 Письменная речь. Эссе «Своё мнение». 1 

32  6 Культура англоязычных стран.  «Статуя 

Свободы». 

1 

33  7 Межпредметные связи. Мои права. 1 

34  8 Экологическое образование.  Заботишься 

ли ты об охране окружающей среды? 

1 

35  9 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

36  10 Изучающее чтение по теме «На месте 

преступления».  

1 

37  11 Монологическое высказывание на тему 

«Окончание экзаменов». 

1 

38  12 Обобщение и систематизация темы  

«Ответственность». 

1 

Опасность. Досуг молодежи. 

Здоровье и забота о нем. 

 12 

39  1 Введение и активизация  лексики  по 

теме «Опасность». 

1 

40  2 Изучающее чтение по теме «Несмотря ни 

на что». 

1 

41  3 Аудирование и говорение на тему 

«Болезни». 

1 

42  4 Языковые навыки. Страдательный залог. 1 
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43  5 Литература. Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1 

44  6 Письменная речь. Рассказы. 1 

45  7 Культура англоязычных стран. Флоренс 

Найтингейл. 

1 

46  8 Межпредметные связи. История. 1 

47  9 Контроль навыков аудирования по теме 

«Пожар в Лондоне». 

1 

48  10 Экологическое образование. Загрязнение 

воды. 

1 

49  11 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

50  12 Обобщение и систематизация темы 

«Опасность». 

1 

Кто ты? 

Повседневная жизнь семьи, 

условия проживания в городе, 

проблемы современного города. 

 13 

51  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Кто ты?». 

1 

52  2 Изучающее чтение по теме  

«Жизнь на улице». 

1 

53  3 Аудирование и говорение по теме « 

Проблемы взаимоотношений с 

соседями». 

1 

54  4 Языковые навыки. Модальные глаголы.  1 

55  5 Литература. Томас Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». 

1 

56  6 Письменная речь. Письма-предложения, 

рекомендации.  

1 

57  7 Культура англоязычных стран. Дом. 1 

58  8 Межпредметные связи. География. 1 

59  9 Экологическое образование.  Зелёные 

пояса. 

1 

60  10 Контроль навыков чтения по теме 

«Умный дом». 

1 

61  11 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

62  12 Контроль навыков говорения по теме 

«Мой район». 

1 

63  13 Обобщение и систематизация темы «Кто 

ты?». 

1 

Общение. Средства массовой 

коммуникации 

 13 

64  1 Введение и активизация лексики  по теме 

«Общение». 

1 

65  2 Изучающее чтение по теме «В космосе». 1 
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66  3 Контроль навыков письменной речи по 

теме «В роли ученого». 

1 

67  4 Аудирование и говорение по теме.  СМИ. 1 

68  5 Языковые навыки.  Косвенная речь. 1 

69  6 Литература. Джек Лондон «Белый 

Клык». 

1 

70  7 Письменная речь. Эссе «За и против». 1 

71  8 Культура англоязычных стран.  Языки 

Британских островов. 

1 

72  9 Контроль навыков говорения по теме 

«Изучение иностранного языка». 

1 

73  10 Экологическое образование. Загрязнение 

океана.  

1 

74  11 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 

75  12 Межпредметные связи. Общение на 

расстоянии. 

1 

76  13 Обобщение и систематизация темы 

«Общение». 

1 

И наступит день…Планы на 

будущее 

 14 

 

77 

 

 1 Введение и активизация лексики  по теме 

« Планы на будущее». 

1 

78  2 Изучающее чтение по теме  

« У меня есть мечта…». 

1 

79  3 Аудирование и говорение.  Образование 

и обучение. 

1 

80  4 Языковые навыки.  Условные 

предложения. 

1 

81  5 Литература. Редьярд Киплинг «Если…». 1 

82  6 Письменная речь. Официальные письма. 

Электронные.письма .Повторение. 

Косвенная речь. 

1 

83  7 Культура англоязычных стран.  

Студенческая жизнь. Повторение. 

Существительные  с абстрактным  

значением. 

1 

84  8 Межпредметные связи. Гражданство. 

Повторение. Сравнение времён 

английского глагола. 

1 

85  9 Экологическое образование. Диан Фосси. 

Повторение. Условные придаточные 

реального/нереального типа. 

1 

86  10 Монологическое высказывание на тему 

«Мой кумир». Повторение. 

Взаимоотношения (лексика). 

1 

87  11 ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

1 
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Повторение. Жизнь и траты (лексика). 

88  12 Контроль навыков аудирования по теме 

«Мой идеал». Повторение. Придаточные 

предложения условия. 

1 

89  13 Проект по теме «Человек, которым я 

восхищаюсь». Повторение. 

Использование синонимов и антонимов. 

1 

90  14 Обобщение и систематизация темы « И 

наступит день…». 

1 

Путешествия. Путешествия по своей стране и за рубежом, осмотр 

достопримечательностей 

12 

91  1 Введение и активизация  лексики  по 

теме «Путешествия». Повторение. 

Словообразование существительных. 

1 

92  2 Контроль навыков письменной речи по 

теме «Достопримечательности». 

1 

93  3 Изучающее чтение по теме «Загадочные 

таинственные места». Повторение. 

Степени сравнения прилагательных. 

1 

94  4 Аудирование и говорение.  Аэропорты и 

воздушные путешествия. Повторение. 

Местоимения. 

1 

95  5 Языковые навыки. Инверсия. 

Существительные. Наречия. Повторение. 

Словообразование глаголов. 

1 

96  6 Литература. Джонатан Свифт 

«Путешествия Гулливера». Повторение. 

Словообразование прилагательных. 

1 

97  7 Письменная речь. Статья. Повторение. 

Словообразование глаголов. 

1 

98  8 Культура англоязычных стран. США. 

Повторение. Неличные формы глагола. 

1 

99  9 Контроль навыков чтения по теме 

«Низкооплачиваемая работа». 

Повторение. Фразовые глаголы. 

1 

100  10 Обобщение и систематизация темы 

«Путешествия». Повторение. Модальные 

глаголы. 

1 

101  11 Итоговая контрольная работа. 1 

102  12 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
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