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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих документов:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

5.Авторской программы В. Г. Апалькова к учебно-методическому комплексу «Английский в 

фокусе», автор: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение» 

2017 г.; 

 

Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне направленона достижение 

следующихцелей: 

- дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции (речевой,языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речеваякомпетенция-

совершенствованиекоммуникативныхуменийвчетырехосновныхвидахречевойдеятельности 

(говорении, аудировании, чтениииписьме); 

уменийпланироватьсвоеречевоеинеречевоеповедение;  

языковаякомпетенция –систематизацияранееизученногоматериала; 

овладениеновымиязыковымисредствамивсоответствиисотобраннымитемамиисферамиобщения:  

увеличениеобъемаиспользуемыхлексическихединиц; развитиенавыковоперирования 

языковымиединицамивкоммуникативныхцелях;  

социокультурнаякомпетенция – 

увеличениеобъемазнанийосоциокультурнойспецификестраны/странизучаемогоязыка, 

совершенствованиеуменийстроитьсвоеречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике, 

формированиеуменийвыделятьобщееиспецифическоевкультурероднойстраныистраныизучаемо

гоязыка;  

компенсаторнаякомпетенция – 

дальнейшееразвитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполу

ченииипередачеиноязычнойинформации; 

учебно-познавательнаякомпетенция – развитиеобщихиспециальныхучебныхумений, 

позволяющихсовершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком, 

удовлетворятьсегопомощьюпознавательныеинтересывдругихобластяхзнания.  

-
развитиеивоспитаниеспособностииготовностиксамостоятельномуинепрерывномуизучениюин

остранногоязыка, дальнейшемусамообразованиюсегопомощью, 

использованиюиностранногоязыкавдругихобластяхзнаний; способностиксамооценке 

черезнаблюдениезасобственнойречьюнародномииностранномязыках; 

личностномусамоопределениюучащихсявотношенииихбудущейпрофессии; 

ихсоциальнаяадаптация; формированиекачествгражданина и патриота.  
 

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

направлено на решение следующих задач: 

- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


- обеспечить преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 

- обобщить ранее изученный языкового материала, необходимый для овладения устной и  

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (В1); 

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе среднего 

(полного)общего образованияпо английскому языку (базовый уровень) с учетом требований 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Планируемые личностные результаты: 

– 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 обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– 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;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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; 

 -   распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

 

Предметные результаты. 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
-совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения.  

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

раздел «Предметное содержание речи».  

- выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.  

-запрашивать информацию в пределах изученной тематики.  

- обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-вести интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

-составлять диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

-давать краткий комментарий точки зрения другого человека.  

-обмениваться мнениями, проверять и подтверждать собранную  фактическую информацию. 

Монологическая речь 
- формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

-использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика).  

-передавать основное содержание текстов. 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-составлять рассказ, описывать и давать характеристику, 

-делать сообщения, объявления, презентации. 

-предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 
- 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. 

-выборочнопонимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-понимать сообщения, объявления,интервью, 

-понимать на слух тексты рекламных видеороликов. 

-полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях. -

обобщать прослушанную информацию. 

Чтение 
- читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов).  

-использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи.  

-отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-понимать инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров,  

-понимать сообщения в газете/журнале, интервью, рекламу товаров, 

-понимать содержание выставочногобуклет,а публикации на информационных Интернет-

сайтах. 



-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 
-составлять несложные связные тексты в рамках изученной тематики.  

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

описывать явления, события. 

- излагать факты, выражать свои суждения и чувства.  

-письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 -писать личное (электронное) письмо,  

-составлять тезисы, эссе, план мероприятия,  

-описывать биографию, 

-составлять презентацию, заявление об участии. 

-написать отзывна фильм или книгу. 

- письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

-владеть орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах.  

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

-правильное произносить ударные и безударные слоги и слова в предложениях.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-произносить  звуки английского языка без выраженного акцента. 

 

Грамматическая сторона речи 
-распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

-распознавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.  

-распознавать и употреблять в устной и письменной коммуникации различные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-употреблятьвречиэмфатическиеконструкции (например, „It’shimwhotookthemoney”, 

“It’stimeyoutalkedtoher”).  

-употреблять в речи предложения с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи 
-распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения.  

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику,  реплики-клише речевого этикета. 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы(lookafter, 

giveup, beover, writedowngeton).  

-определять части речи по аффиксу. 

-распознавать и употреблять  в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания.  

Выпускник получит возможность научиться: 



-распознавать и использовать в речи устойчивые выражения  и фразы (collocations – 

gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

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. 

 перечень и название разделов и тем курса; 

 содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

                                                             10 класс 

Модуль 1 Тесные узы. 12 

1 Введение лексики по теме «Увлечения подростков». 1 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме «Качества 

характера». 
1 

3 Развитие грамматических навыков (времена группы 

Present).Словообразование (суффиксы, фразовые глаголы) 
1 



4 Развитие навыков поискового чтения по теме «Маленькие 

женщины». 
1 

5 Контроль навыков письма (неформальный 

стиль).Констатирующая работа. 
1 

6 Развитие навыков диалогической речи по теме «Подростковая 

мода». 
1 

7 Входнойконтроль. 

Констатирующая работа. 
1 

8 Развитие навыков монологической  речи по теме «Карьера». 1 

9 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Защита прав 

человека ».Словарный диктант. 
1 

10 Развитие навыков просмотрового чтения по теме «Экология.» 1 

11 Самоконтроль, саморефлексия по пройденному материалу 

модуля. 
1 

12 Итоговый тест по модулю № 1 1 

Модуль 2 Образ жизни подростков. 13 

13 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

14 Введение лексики по теме: «Зарабатываем и тратим». 1 

15 Контроль навыков диалогической речи по теме «Свободное время. 

Увлечения».Констатирующая работа. 
1 

16 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме «Хобби». 1 

17 Развитие грамматических навыков по теме герундий и инфинитив. 1 

18 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме «Дети 

железной дороги». 
1 

19 Развитие навыков письменной речи. Написания коротких 

сообщений. 
1 

20 Развитие навыков изучающего чтения  по теме «Спорт в 

Великобритании». 
1 

21 Развитие навыков монологической речи по теме «Известность и 

слава». 
1 

22 Развитие навыков диалогической речи по теме «Карманные 

деньги». 
1 

23 Развитие навыков поискового чтения по теме «Чистый воздух в 

нашем доме».. 
1 

24 Контроль лексико-грамматических навыков.Словарный диктант. 

Констатирующая работа. 
1 

25 Итоговый тест по модулю № 2. 1 

Модуль 3 Школьные годы. Будущая профессия. 13 
26 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

27 Введение лексики по теме «Школы в разных частях мира».  1 

28 Развитие навыков диалогической речи по теме «Поиск работы». 1 

29 Развитие грамматических навыков по теме способы выражения 

будущего.Степени сравнения прилагательных. 
1 

30 Развитие навыков изучающего чтения по теме А.П. Чехов. 

«Душечка». 
1 

31 Развитие навыков письменной речи по теме «Резюме и 

сопроводительное письмо». 
1 

32 Развитие навыков диалогической речи по теме «Система 

образования в США». 
1 

33 Развитие лексико-грамматических навыков. Словарный диктант. 1 

34 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме «Право на 

образование». 
1 

35 Контроль навыков монологической речи по теме «Вымирающие 1 



виды животных». Констатирующая работа. 

36 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу модуля. 1 

37 Итоговый тест по модулю № 3. 1 

38 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

Модуль 4 Земля в опасности. 13 
39 Введение лексики по теме «Защита окружающей среды».   1 

40 Развитие навыков диалогической речи по теме «Выражение 

надежды, обеспокоенность». 

1 

41 Промежуточный контроль. 

Констатирующая работа. 

1 

42 Развитие грамматических навыков по теме модальные  глаголы. 

Словообразование (отрицательные приставки). 

1 

43 Развитие навыков  изучающего чтения по теме произведения 

А.К.Дойля «Затерянный мир». 

1 

44 Развитие навыков  письменной речи «Способы выражения 

согласия и несогласия в эссе». 

1 

45 Развитие навыков поискового чтения по теме «Большой 

Барьерный Риф.» 

1 

46 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Фотосинтез.» 

 

1 

47 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме «Тропические 

леса.» 

1 

48 Контроль навыков аудированияпо теме «Экологический лагерь». 

Констатирующая работа. 

1 

49 Развитие навыков самооценки и саморефлексии по пройденному 

материалу модуля. Словарный диктант. 

1 

50 Итоговый тест по модулю № 4. 1 

51 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

Модуль 5 Путешествие. Отпуск. 13 

52 Введение лексики по теме «Путешествие». 1 

53 Развитие навыков диалогической речи по теме «Проблемы и 

жалобы в пути». 

1 

54 Развитие грамматических навыков  по теме «Артикли. 

Прошедшие времена». 

1 

55 Развитие навыков поискового чтения по теме произведения Ж. 

Верна«Вокруг света за 80 дней». 

1 

56 Развитие навыков письменной речи по тем «Композиция краткого 

рассказа». 

1 

57 Контроль навыков письменной речи по теме «Написание 

рассказа». 

Констатирующая работа. 

1 

58 Развитие лексико-грамматических навыков.Прилагательные и 

наречия для описания эмоций. 

1 

59 Развитие навыков ознакомительного чтения  по теме «Река 

Темза». 

1 

60 Развитие навыков монологической речипо теме «Чудеса 

природы». 

1 

61 Развитие навыков поискового чтения по теме «Загрязнение 

морей.» 

1 

62 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу модуля. 1 

63 Итоговый тест по модулю № 5. 1 

64 Урок коррекции знаний, умений и навыков.  

Модуль 6  Еда и здоровый образ жизни. 13 

65 Введение лексики по теме «Еда и способы её приготовления».  1 

66 Контроль навыков диалогической речи по теме «Здоровое 

питание». 

1 



Констатирующая работа. 

67 Развитие грамматических навыков. Условные предложения 1,2,3 

типов. Словообразование. 

1 

68 Развитие навыков просмотрового чтения по произведению Ч. 

Диккенса «Оливер Твист». 

1 

69 Развитие навыков письменной речи по теме «Доклад /отзыв». 1 

70 Развитие грамматических навыков. Словообразование (приставки 

и предлоги). 

1 

71 Развитие грамматических навыков. Сочетание прилагательных и 

существительных. 

1 

72 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант. 

Констатирующая работа. 

1 

73 Развитие навыков монологической речи по теме «Празднование 

дня рождения Р. Бёрнса».  

1 

74 Развитие навыков  ознакомительного чтения по теме 

«Национальная русская кухня». 

1 

75 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу модуля. 1 

76 Итоговый тест по модулю № 6. 1 

77 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

Модуль 7 Давайте веселиться. 13 
78 Введение лексики по теме «Давайте повеселимся». 1 

79 Развитие навыков диалогической речи по теме «Приглашение на 

представление». 

1 

80 Развитие грамматических навыков по теме «Страдательный 

залог». 

1 

81 Развитие лексико-грамматических навыков. Словообразование. 1 

82 Контроль навыков изучающего чтения по произведению Г.Леру 

«Призрак оперы». 

Констатирующая работа. 

1 

83 Развитие навыков монологической речи по теме «Рекомендация 

(отзыв о фильме, книге, и т.д.)». 

1 

84 Развитие навыков письменной речи по теме «Отзыв». 1 

85 Развитие навыков поискового чтения с выборочным пониманием 

информации по теме «Музей Мадам Тюссо». 

1 

86 Контроль навыков монологической речи по теме «Искусство». 

Констатирующая работа. 

1 

87 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме «Бумага». 1 

88 Развитие лексико-грамматических навыков.Словарный диктант. 1 

89 Итоговый тест по модулю № 7. 1 

90 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

Модуль 8 
 

Современные технологии. 12 

91 Введение лексики по теме «Современные технологии. Гаджеты». 1 
92 Развитие навыков диалогической речи по теме «Проблемы с 

эл.устройствами». 
1 

93 Развитие грамматических навыков по теме «Косвенная речь». 1 
94 Развитие грамматических навыков. Словообразование глаголов. 1 
95 Развитие навыков изучающего чтения по произведению  Г. Уэльса 

«Машина времени». 
1 

96 Промежуточная аттестация. 1 
97 Развитие  навыков письменной речи. Эссе по теме «Выражения 

своего мнения». 
1 

98 Развитие  навыков изучающего чтения по теме «Альтернативная 

энергия». 
1 

99 Развитие навыков монологической речи. Мини-проект по теме « 

Британские изобретатели». 
1 



100 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу модуля. 1 
101 Итоговый тест по модулю № 8. 1 
102 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1 

                                                            11 класс 

Модуль 1 Взаимоотношения. 12 

1 Семейные узы. Развитие навыков поискового чтения 1 

2 Развитие навыков монологической речи. 1 

3 Взаимоотношения. Развитие навыков аудирования. 1 
4 Развитие навыков диалогической речи. 1 

5 Развитие грамматических навыков. Повторение 

видовременных форм глагола. Фразовый глагол «come». 

1 

6 Входной контроль. Констатирующая работа. 1 
7 Структура написания рассказа о людях. Описание  людей. 

Слова и фразы-связки. 

1 

8 «Многонациональная Британия». Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

9 «Викторианская семья». Развитие навыков монологической 

речи  

1 

10 «Очистим окружающую среду». Развитие навыков 

диалогической речи 

1 

11 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 1.  

1 

12 Итоговый тест модуля № 1. 1 

Модуль 2 Было бы желание… 13 
13 Стресс. Развитие навыков аудирования. 1 
14 Развитие навыков монологической речи. 1 
15  «Проблемы со сверстниками». Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 
1 

16 Развитие грамматических навыков. Придаточные предложения.  1 
17 Словарный диктант по теме «Было бы желание». 

Констатирующая работа. 
Развитие грамматических навыков. Фразовые глаголы. 

1 

18 «Джейн Эйр» Ш. Бронте. Развитие навыков изучающего чтения.  1 
19 Стили письма. Развитие навыков ознакомительного чтения. 1 
20 Развитие навыков написания писем в различных стилях. 1 
21 Контроль навыков письма. Констатирующая работа. 1 
22 «Горячая линия». Развитие навыков диалогической речи. 1 
23 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 2 
1 

24 Итоговый тест модуля № 2. 1 

25 Анализ контрольной работы 1 

Модуль 3 Ответственность. 13 
26 Введение ЛЕ по модулю № 3 «Ответственность»  1 
27 Развитие навыков изучающего чтения «Преступление и закон». 1 
28 «Права и обязанности». Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 
1 

29 Герундий и Инфинитив. Развитие грамматических навыков. 1 
30 Контроль грамматических навыков. Тестовая констатирующая 

работа Герундий и Инфинитив. Фразовый глагол keep. 
1 

31 Развитие навыков написания сочинения (мнения и аргументы) 

(подготовка к ЕГЭ) 
1 

32 «Статуя Свободы». Развитие навыков изучающего чтения и 

монологической речи. 
1 



33 «Декларация гражданских прав». Развитие навыков поискового 

чтения. 
1 

34 Развитие навыков монологической речи «Организации по защите 

прав граждан» 
1 

35 «Любитель природы». Развитие навыков диалогической речи. 1 
36 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 3 
1 

37 Итоговый тест модуля № 3 1 
38 Анализ контрольной работы. 1 

Модуль 4 Опасно! 13 
39 Введение ЛЕ модуля № 4. «Наперекор всему». Развитие навыков 

изучающего чтения  
1 

40 «Болезни». Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 
41 «Предложение помощи». Развитие навыков диалогической речи. 1 
42 Развитие грамматических навыков. Пассивный залог.  1 
43 Контроль сформированности грамматических навыков по 

пассивному залогу.Констатирующая работа.Фразовый глагол и 

предлоги. 

1 

44 «Приключение Тома Сойера» М. Твена. Развитие навыков 

поискового чтения и монологической речи. 
1 

45 Развитие грамматических навыков. Глаголы, выражающие 

чувства. 
1 

46 Развитие грамматических навыков Причастия. Метафоры и 

гиперболы. 
1 

47 «Ф. Найтингейл». Развитие навыков поискового чтения и 

монологической речи. 
1 

48 «Лондонский пожар». Развитие навыков познавательного чтения и 

монологической речи. 
1 

49 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 4 
1 

50 Итоговый тест модуля № 4 1 
51 Анализ контрольной работы 1 

Модуль 5 Кто Вы? 11 
52 Введение ЛЕ по модулю № 5. «Жизнь на улице». Развитие 

навыков изучающего чтения  
1 

53 Активизация новой лексики в речи. Словарный диктант по теме 

модуля. Констатирующая работа. 
1 

54 «Проблемы в микрорайоне». Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 
1 

55 Развитие грамматических навыков. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол do 
1 

56 Структура сообщения. Развитие навыков написания сообщений. 1 
57 Официальный стиль. Использование слов-связок. 1 
58 Виды домов. Развитие навыков поискового чтения и 

монологической речи. 
1 

59 «Трущобы». Развитие навыков познавательного чтения и 

монологической речи. 
1 

60 Экология.  Развитие навыков изучающего чтения и диалогической 

речи. 
1 

61 Констатирующая работа чтение вслух. 

Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 5 

1 

62 Итоговый тест модуля № 5 1 

Модуль 6  Средства общения. 13 

63 Введение ЛЕ модуля № 6. «Космическая технология». Развитие 

навыков поискового чтения.  
1 



64 «Средства массовой информации». Развитие навыков аудирования 

и поискового чтения. 
1 

65 Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 
66 Развитие грамматических навыков. Косвенная речь 1 
67 «Белый клык» Дж. Лондона. Развитие навыков изучающего 

чтения. 
1 

68 Структура написания сочинения («за и против») Развитие навыков 

написания сочинений.  
1 

69 Безличные и главные предложения. Констатирующая работа 

«Эссе» по прочитанному отрывку. 
1 

70 «Языки Британских островов». Развитие навыков монологической 

речи. Защита проекта. 
1 

71 «Средства связи». Развитие навыков познавательного чтения. 1 
72 «Экология океанов». Развитие навыков монологической речи. 1 
73 Контроль монологического высказывания. Констатирующая 

работа.Самоконтроль рефлексия по материалу и речевым 

навыкам модуля № 6 

1 

74 Итоговый тест модуля № 6 1 
75 Анализ контрольной работы 1 

Модуль 7 Ближайшее будущее. 15 
76 Введение ЛЕ модуля № 7. «Надежды и мечты». Развитие навыков 

поискового чтения  
1 

77 Образование, планы и ожидания. Развитие навыков аудирования. 1 
78 «Планы на будущее». Развитие навыков диалогической речи. 1 
79 Развитие грамматических навыков. Условные предложения. 1 
80 Контроль грамматических навыков сослагательное наклонение. 

Констатирующая работа.Фразовые глаголы (carry) и предлоги. 
1 

81 Поэзия Р. Киплинга. Анализ стихотворения. 1 
82 Официальный стиль письма. Развитие навыков написания офиц. 

писем. 
1 

83 Написание e-mail. Развитие навыков написания электронных 

писем. 
1 

84 «Студенческая жизнь». Развитие навыков монологической речи и 

изучающего чтения. 
1 

85 «Как изменить мир». Развитие навыков поискового чтения. 

Презентация своих идей. 
1 

86 «ДайанФоссей». Развитие навыков изучающего чтения. 1 
87 Самоконтроль рефлексия по материалам и речевым навыкам 

модуля № 7. 
1 

88 Итоговый тест модуля № 7 1 
89 Итоговая контрольная работа. Констатирующая работа. 1 
90 Анализ контрольной работы.  

Модуль 8 Путешествия. 14 
91 «Таинственные места». Развитие навыков изучающего чтения и 

монологической речи. 
1 

92 «Аэропорты и полеты на самолетах». Развитие навыков 

аудирования и диалогической речи. 
1 

93 Инверсия. Развитие грамматических навыков. Фразовые глаголы и 

предлоги 
1 

94 «Приключения Гулливера» Дж. Свифта. Развитие навыков 

познавательного чтения и монологической речи. 
1 

95 «Описание местности. Моё любимое место». Структура описания 

местности. 
1 

96 Контроль навыков описания местности, используя 

прилагательные, причастия и наречия.Констатирующая 
1 



работа. 

97 «Отправляясь в США …» Развитие навыков Поискового чтения и 

диалогической речи. 
1 

98 «Современное искусство». Развитие навыков познавательного 

чтения. 
1 

99 «Эко-туризм». Развитие навыков изучающего чтения. 1 
100 Самоконтроль, рефлексия по пройденному материалу. 1 
101 Итоговый тест модуля № 8 1 
102 Анализ контрольной работы. 1 

 

 

 

Приложение №1 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методическое обеспечение: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по английскому языку. 

Английский язык. 10-11 классы. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

3.  УМК «Английский в фокусе» для 10, 11 классов. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017. 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 

Технологические средств ИКТ: 

 

CD-проигрыватель, DVD проигрыватель; 

CD и DVD диски к урокам; 

Интерактивная доска/Компьютер и проектор; 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.alleng.ru/english/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

 http://old.prosv.ru 

http://school-collection.edu.ru  

 http://www.teacherplanet.com 

http://www.uchportal.ru/  

 http://www.tea4er.ru 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя 

 

10 класс 

 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений– М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-248 с. 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- 

М:ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-72с. 

http://www.1september.ru/


3. АфанасьеваО.В., Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Английский в фокусе. 10 

класс. Книга для учителя.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-224 с. 

4. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Аудиокурс к учебнику 

английского языка для 10класса общеобразовательных учреждений. М. ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019. 

5. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др.Английский язык. Контрольные задания. 10 

класс.- М: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-72с.  

6. Афанасьева, Дули, Михеева: Английский в фокусе. 10 класс. Языковой портфель.- М: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017.-54 с.  

7.Ваулина Ю.Е. Афанасьева, Дули, Эванс: Английский в фокусе. 10 класс. Аудиокурс к рабочей 

тетради (CD)- М: Просвещение, 2011. 

8.  О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.Уильям Шекспир: Английский 

в фокусе. Венецианский купец. Книга для чтения. 10 класс. Пособие для учащихся.М: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2018.-56с. 

9. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

("Просвещение"-ABBYY).-М: Просвещение, 2011. 

 

11 класс 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 11 класс. Учебник сonline приложением. ФГОС Учебник для 

общеобразовательных учреждений– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-244с. 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- 

М:ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-72с. 

3. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Английский в фокусе. 11 

класс. Книга для учителя.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-224 с. 

4. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский в фокусе. 11 класс. Контрольные 

задания с onlineподдержкой.- М: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-64с. 

5. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, Дули, Эванс: Английский в фокусе. 11 класс. Аудиокурс к 

рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 2011. 

6.  О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.A reader for Spotlight. Hamlet. 

Книга для чтения. Гамлет. 11 класс.Пособие для учащихся.М: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019.-72с. 

7.Афанасьева О.В. Spotlight. Английский в фокусе. 11 класс. Книга для учителя.М: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2016.-240с. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учащихся 

 

10 класс 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений– М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-248 с. 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- 

М:ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-72с. 

3. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Аудиокурс к учебнику 

английского языка для 10класса общеобразовательных учреждений. М. ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019. 

4. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, Дули, Эванс: Английский в фокусе. 10 класс. Аудиокурс к   

рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 2011. 



5. Афанасьева, Дули, Михеева: Английский в фокусе. 10 класс. Языковой портфель.- М: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017.-54 с.  

6.  О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.Уильям Шекспир: Английский 

в фокусе. Венецианский купец. Книга для чтения. 10 класс. Пособие для учащихся.М: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2018.-56с. 

7.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

("Просвещение"-ABBYY).-М: Просвещение, 2011. 

 

11 класс 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 11 класс. Учебник сonline приложением. ФГОС Учебник для 

общеобразовательных учреждений– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-244с. 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». 

Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- 

М:ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-72с. 

3. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, Дули, Эванс: Английский в фокусе. 11 класс. Аудиокурс к 

рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 2011. 

4.  О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.AreaderforSpotlight. Hamlet. 

Книга для чтения. Гамлет. 11 класс.Пособие для учащихся.М: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019.-72с. 

 

Приложение №2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТАТИРУЩИХ 

ОЦЕНОК  

 
Дата  № 

урока 

Тематика контроля 

10 класс 

 5 Контроль навыков письма (неформальный стиль).  

 7 Входной контроль. Тестирование. 

 15 Контроль навыков диалогической речи по теме «Свободное время. 

Увлечения». 

 24 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант.  

 35 Контроль навыков монологической речи по теме «Вымирающие виды 

животных». 

 41 Промежуточный контроль. 

 48 Контроль навыков аудирования по теме «Экологический лагерь».  

 57 Контроль навыков письменной речи по теме «Написание рассказа». 

 66 Контроль навыков диалогической речи по теме «Здоровое питание». 

 72 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант.  

 82 Контроль навыков изучающего чтения по произведению Г.Леру «Призрак 

оперы». 

 86 Контроль навыков монологической речи по теме «Искусство».   

11 класс 



 6 Входной контроль. Тестирование. 

 17 Словарный диктант по теме «Было бы желание».  

 21 Контроль навыков написания писем в различных стилях. 

 30 Контроль грамматических навыков. Тестовая констатирующая работа 

Герундий и Инфинитив. 

 43 Контроль сформированности грамматических навыков по пассивному 

залогу. Тестирование с открытым и закрытым типом вопроса. 

 53 Словарный диктант по теме модуля 5. 

 61 Чтение вслух. 

 69 «Эссе» по литературному произведению Дж.Лондона.. 

 73 Контроль монологического высказывания по теме модуля № 6. 

 80 Контроль грамматических навыков использования сослагательного 

наклонения.  

 89 Итоговая контрольная работа по пройденному материалу. 

 96 Контроль навыков описания местности, используя прилагательные, 

причастия и наречия. 

 


		2022-11-01T17:41:31+0700
	Горбачева Екатерина Александровна




