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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 10-11 классов разработана на основе
нормативных документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего образования-интегрированной с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Планирование составлено на основании:
- авторской программы для общеобразовательных учреждений Английский язык 10-11класс.
Автор: Апальков В. Г. Год издания: 2014  г, Издательство: М. Просвещение.

Изучение иностранного языка (английский) рассчитано по 3 часа в 10 и 11классах, по 102
часа в год.

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
─ дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
–речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
–языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами
в коммуникативных целях;
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–социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;

–компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

─ учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;

─ развитие и воспитаниеспособности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств
гражданина и патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе
решает следующие задачи:

─ расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на допороговом уровне (А2);

─ использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;

─ развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
─ развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
─ использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
─ интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных

стран;
─ участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернета.
Используемые технологии:
─развитие творческих способностей;
─личностно-ориентированное обучение;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
─компьютерные технологии.
Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные,

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ.
Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь

Отметка Решение
коммуникативной

задачи

Лексико-грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

5 (отл.) Задание
выполнено
полностью: цель
общения
достигнута; тема
раскрыта в
полном объеме.

Используемый
лексико-грамматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче.
Демонстрируется разнообразный
словарный запас и владение
изученными в 5 классе
грамматическими структурами,

Речь понятна: звуки
произносятся правильно,
без фонематических
ошибок.
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используются различные типы
предложений.

4 (хор.) Задание
выполнено:  цель
общения достиг-
нута, но тема
раскрыта не в
полном объеме.

Используемый
лексико-грамматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико -
грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых
языковых ошибок, не затрудняющих
понимание)

Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 1
фонематическая ошибка,
не меняющая значение
высказывания.

3 (удов.) Задание
выполнено
частично: цель
общения
достигнута не
полностью; тема
раскрыта в
ограниченном
объеме.

Наблюдается некоторое затруднение
при подборе слов и неточности в их
употреблении. Используются
простые грамматические структуры.
Допускаются
лексико-грамматические ошибки, но
не более  3 языковых ошибок.

Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 2
фонематические ошибки,
не меняющие значение
высказывания.

2 (неуд.) Задание не
выполнено: цель
общения не
достигнута.

Недостаточный словарный  запас,
неправильное использование
грамматических структур,
многочисленные языковые ошибки
не позволяют  выполнить
поставленную
коммуникативную задачу.

Речь почти не
воспринимается на слух
из-за неправильного
произношения многих
звуков и многочисленных
фонематических
ошибок

1 (неуд) отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь
Отметк

а
Решение

коммуникативн
ой задачи

Взаимодействие с
собеседником

Лексико-граммати
ческое

оформление речи

Произносительная
сторона речи

5 (отл.) Задание
выполнено
полностью:
цель общения
достигнута;
тема раскрыта в
полном объеме.

Демонстрирует
хорошие навыки
и умения речевого
взаимодействия с
партнером: умеет
начать, поддержать
изакончить беседу;
соблюдает
очерёдность при
обмене репликами,
соблюдает нормы
вежливости.

Используемый
лексико-граммати
ческий материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
разнообразный
словарный запас.

Речь понятна: звуки
произносятся правильно,
без фонематических
ошибок.

4 (хор.) Задание
выполнено:
цель
общениядостиг
нута, но

Демонстрирует
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером: умеет

Используемый
лексико-граммати
ческий материал
соответствует
поставленной

Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 1
фонематическая ошибка,
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тема раскрыта
не в полном
объеме

начать, поддержать
изакончить беседу;
но демонстрирует
наличие проблемы в
понимании
собеседника, не
всегда соблюдает
нормы вежливости.

коммуникативной
задаче. Лексико -
грамматические
ошибки
практически
отсутствуют
(допускается не
более 2 негрубых
языковых ошибок,
не затрудняющих
понимание)

не меняющая значение
высказывания.

3
(удов.)

Задание
выполнено
частично: цель
общения
достигнута не
полностью;
тема раскрыта в
ограниченном
объеме.

Демонстрирует
несформированност
ь навыков и умения
речевого
взаимодействия с
партнером: умеет
начать, но не
стремится
поддержать беседу и
зависит от помощи
со стороны
собеседника.

Демонстрируется
достаточный
словарный запас,
но наблюдается
некоторое
затруднение при
подборе слов и
неточности в их
употреблении.
Используются
только простые
грамматические
структуры.
Допускаются не
более 3 языковых
ошибок.

Речь понятна: все звуки в
потоке речи
произносятся правильно,
соблюдается правильный
интонационный рисунок.

2
(неуд.)

Задание не
выполнено:
цель   общения
не
достигнута;
тема  не
раскрыта.

Не может
поддержать беседу.

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки
не позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу.

Речь почти не
воспринимается на слух
из-занеправильногопроиз
ношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических ошибок.

1
(неуд)

отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного
(в том числе, домашнего) задания.

Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо
Отметка Решение

коммуникативной
задачи

Организация
текста

Лексико-граммати
ческое

оформление
текста

Орфография и
пунктуация

5 (отл.) Задание
выполнено
полностью:

Текст логично
выстроен и
разделен на

Использована
разнообразная
лексика и

Орфографические  и
пунктуационные
ошибки отсутствуют.
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даныполные
ответы на
заданные
вопросы.
Правильно
выбрано
обращение,
завершающая
фраза и подпись.

абзацы;
правильно
использованы
языковые
средства для
передачи
логической связи;
оформление
текста
соответствует
нормам
письменного
этикета,
принятого в
стране
изучаемого языка.

различные
грамматические
структуры.

4 (хор.) Задание
выполнено: даны
ответына
заданныевопросы,
но на один ответ
дан полный ответ.
Есть 1-2
нарушения в
стилевом
оформлении
письма.

Текст логично
выстроен и
разделен на
абзацы;
оформление
текста
соответствует
нормам
письменного
этикета,
принятого в
стране
изучаемого языка.

Имеются
языковые
ошибки, не
затрудняющие
понимание
(допускается не
более 2-х
негрубых
языковых
ошибок).

Орфографические и
пунктуационные
Ошибки  практически
отсутствуют
(допускается не более
2-х, незатрудняющих
понимание текста).

3 (удов.) Задание
выполнено
частично:
даныответы на
заданные
вопросы, НО они
- неполные, ИЛИ
ответна один
вопрос
отсутствует.
Имеется более 2-х
нарушений в
стилевом
оформлении
письма и в
соблюдении норм
вежливости.

Текст в основном
логично
выстроен, НО
имеются
недостатки при
делении на
абзацы ИЛИ
имеются
отдельные
нарушения в
структурном
оформлении
текста письма.

Допущены
языковые ошибки,
которые
затрудняют
понимание.

Допущены
орфографические и
пунктуационные ошибки
(допускается не  более
3-х).

2 (неуд.) Задание не
выполнено:
отсутствуют
ответы на
вопросы ИЛИ

Текст выстроен
нелогично;
допущены
многочисленные
ошибки в

Допущены
многочисленные
языковые ошибки,
которые

Допущены
многочисленные
орфографические и
пунктуационные
ошибки.
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текст письма не
соответствует
требуемому
объему.

структурном
оформлении
письма ИЛИ
оформление
текста не
соответствует
нормам
письменного
этикета.

затрудняют
понимание
текста.

1 (неуд) отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Критерии оценивания навыков аудирования.
Отмет

ка
Сформированность
перцептивно-смыс

ловых навыков

Умение оценить текст с
точки зрения его

значимости и
информативности

Знание языкового материала

5 (отл.) Цель аудирования
достигнута
полностью: ученик
верно отвечает на
вопросы общего
характера;
выполняет тест
множественного
выбора
(multiplechoice);
верно соотносит
заголовки/
иллюстрации с
содержанием
текста.

Демонстрирует хорошие
навыки определения типа
текста и основной темы;
верно выделяет при
повторном слушании
ключевые слова/реалии;
умеет составлять план в
форме заголовков к
смысловым кускам.

Умеет верно передать основное
содержание на родном/иностранном
языке; перечислить основные факты
в той последовательности, в которой
они даны в тексте.

4 (хор.) Цель аудирования
достигнута, но не в
полном объеме.
Ученик верно
отвечает на
вопросы общего
характера;
выполняет тест
множественного
выбора
(multiplechoice),
допуская 1-2
ошибки при ответе
на вопросы,
касающиеся
отдельных деталей
/фактов

Демонстрирует навыки
определения типа текста и
основной темы, но
допускает 1-2 ошибки в
умении отделять главное
от второстепенного.

Аудиоматериал понимается
учеником верно, но есть
затруднения при делении текста
(clozetest) на смысловые куски и
озаглавливание их.

3 (удов.) Цель аудирования
достигнута

Демонстрирует
несформированность

Аудиоматериал понят частично,
ученик испытывает трудности в
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частично. Смысл
аудиотекста понят
в ограниченном
объеме,
социокультурные
знания мало
использованы в
соответствии с
ситуацией

навыков определения
типа текста и основной
темы, допускает 3 ошибки
при составлении плана.

определении основного содержания
и передаче его на иностранном
языке.

2 (неуд.) Задание не
выполнено. Цель
аудирования не
достигнута. Тема и
содержание не
поняты.

Не может оценить текст с
точки зрения его
значимости и
информативности

Информация на слух почти не
воспринимается.

1 (неуд) отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Критерии оценивания навыков чтения
Отметка Решение коммуникативной

задачи
Характеристика ответа

5 (отл.) Коммуникативная задача
полностью решена;
ученик полностью понял и
осмыслил содержание текста в
объеме, предусмотренном
заданием (чтение с общим,
выборочным или полным
пониманием содержания).

Демонстрирует хорошие навыки и умения
определять тему/основную мысль текста;
выделяет главные факты, исключая
второстепенные;
может догадаться о значении незнакомых слов;
верно устанавливает причинно-следственную
взаимосвязь между событиями/фактами текста.

4 (хор.) Коммуникативная задача
решена;
ученик полностью понял и
осмыслил содержание
прочитанного иноязычного текста
за исключением деталей и
частностей, не влияющих на
понимание этого текста в объеме,
предусмотренном заданием

Демонстрирует навыки и умения определять
тему/основную мысль текста;
в большинстве случаев верно выделяет главные
факты, исключая второстепенные;
демонстрирует наличие проблемы при анализе
отдельных мест текста, при оценке текста и
высказывании собственного мнения.

3 (удов.) Коммуникативная задача
решена частично;
ученик частично понял и
осмыслил содержание
прочитанного иноязычного текста

Демонстрирует несформированность навыков и
умения определять тему/основную мысль текста;
не может полно и точно понимать содержание
текста;
в большинстве случаев не может выбрать
необходимую / интересующую информацию

2 (неуд.) Коммуникативная задача не
решена,
ученик  не понял прочитанного
иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием

Демонстрирует многочисленные ошибки в
понимании прочитанного текста, которые не
позволяют выполнить коммуникативную задачу
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1 (неуд) отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Используемые УМК в процессе обучения:
- Spotlight..10 класс:учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. А64 носителе:
базовый уровень:/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева/издательство: М.
Просвещение,2014-248с.
- Spotlight. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: А64
базовый уровень/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева/.—М. Просвещение,2014.-244с.Автор:
Ольга Афанасьева.год издания 2014 г, издательство-М. Просвещение.

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Данная программа обеспечивает формирование воспитательных, образовательных и
развивающих результатов.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Tребования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка
должны отражать:
1)сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
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–рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
–сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
–описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.

В 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.

В чтении:
–читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

основного содержания;
–читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;

–читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.

В письменной речи:
–заполнять анкеты и формуляры;
–писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
–составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты

проектной деятельности.
Языковая компетенция:
–применение правил написания слов, изученных в основной школе;
–адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
–соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;

–распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

–знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
–понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,

антонимии и лексической сочетаемости;
–распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических

конструкций изучаемого языка;
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–знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

–знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

2)владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка

Социокультурная компетенция:
-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;

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
10 КЛАСС

Тесные узы (12часов)
Модуль 1 Вводный урок. Жизнь подростка. Подростки в свободное время. Черты характера.
Внешность. Черты характера моего близкого друга. Внешность и одежда. Литературная страничка.
Формирование навыков литературного перевода «Маленькие женщины». Контроль чтения.
Письмо другу. Неформальное письмо. Экология. Вторая жизнь вещей. Повторение и обобщение по
теме «Тесные связи». Контрольная работа  № 1 по теме «Тесные связи».

Покупки. Жизнь подростков (12часов)
Модуль 2 Жизнь подростков. Подростки и покупки. Увлечения, свободное время. Контроль
аудирования. Подростки и деньги. Инфинитив. Эдит Несбит «Дети железной дороги». Короткие
сообщения. Спортивные события в Великобритании. Спортивные события в России. Насколько вы
бережливы? Чистый воздух дома. Повторение и обобщение по теме «Увлечения и
досуг.».Контрольная работа  № 2 по теме «Увлечения и досуг.».
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Школьная жизнь (10часов)
Модуль 3 Типы школ. Школьная жизнь. Прием на работу. Профессии. Литературная страничка
А.Чехов «Дорогая». Составление резюме. Школьные системы США и России. Контроль
говорения. Вымирающие виды животных. Повторение и обобщение по теме «Школьная жизнь».
Контрольная работа  № 3 по теме «Школьная жизнь».

Окружающая среда (11часов)
Модуль 4 Окружающая среда. Защита окружающей среды. Погода. Климат Крыма. Контроль
письма. А. Конан Дойл «Затерянный мир». Контроль аудирования. Письмо. Эссе Выражения
согласия/несогласия. Природное богатство Австралии. Контроль чтения. Путешествие по Волге.
Защита вымирающих животных. Повторение и обобщение по теме «Окружающая среда».
Контрольная работа  № 2 по теме «Окружающая среда».

Каникулы (14часов)
Модуль 5 Дневник путешествия. Красивый Непал. Каникулы. Отпуск. Проблемы и
непредвиденные ситуации. Ж.Верн «80 дней вокруг света». Мое последнее путешествие. Истории.
Карнавал. Путешествие по Темзе. Контроль письма. Озеро Байкал. Погода. Морской мусор. У
погоды нет плохой погоды. Повторение и обобщение по теме «Каникулы. Отдых». Контрольная
работа  № 4 по теме «Каникулы. Отдых».

Еда и здоровье (14часов)
Модуль 6 Фрукты и овощи. Способы приготовления. Меню здорового питания. Подростковая
диета и здоровье. Проблемы связанные с диетой. Совет/согласие/несогласие. Диета и здоровье.
Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Фестиваль «Ночь Бернса». Личная гигиена зубов. Контроль
говорения. Органическое земледелие. Еда в России. Питание и здоровье. Повторение и обобщение
по теме «Еда и здоровье». Контрольная работа  № 4 по теме «Еда и здоровье».

Развлечения (13часов)
Модуль 7 Подростки сегодня. Психо-типы. Досуг. Свободное время. Кино и театры. Гастон Лерокс
«Фантом Оперы». Отзыв о фильме. Музей восковых фигур Мадам Тюссо.Контроль чтения.
Большой театр в Москве. Электронная музыка. Контроль аудирования. Происхождение бумаги.
Повторение и обобщение по теме «Подростки и развлечения». Контрольная работа № 7 по теме
«Подростки и развлечения». Презентация «Подростки и развлечения».

Технологии (16часов)
Модуль 8 Высокотехнологические устройства. Технологии современного мира. Электронные
приспособления и проблемы. Современные гаджеты.Герберт Уэльс «Машина времени».
Написание инструкции. Компьютер и подросток. Контроль письма. Знаменитые британские
изобретатели. Космос.Контроль говорения. Нагрев предметов. Альтернативная энергия.
Повторение и обобщение по теме «Технологии». Контрольная работа № 8 по теме «Технологии».
Русские и английские пословицы. Мои планы на лето. Итоговый урок.(резервный)

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Тесные связи. 12 12
2 Увлечения и досуг. 12 12
3 Школьная жизнь. 10 10
4 Окружающая среда. 11 11
5 Каникулы. Отдых. 3 11 14
6 Еда и Здоровье. 14 14
7 Подростки и развлечения. 8 5 13
8 Высокие технологии. 16 16

Итого: 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 2 2 2 2 8
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
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4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

11 КЛАСС
Взаимоотношения. (13 часов)

Модуль 1 Вводный инструктаж. Общение в семье и в школе. Семейные узы. Семейные ценности.
Настоящее, прошлое, будущее. Черты характера. Верный друг. Оскар Уальд «Преданный друг».
Письмо лучшему другу. Многонациональная Британия. Жизнь в России. Контроль чтения.
Кумиры. Мой кумир. Повторение и обобщение по теме «Взаимоотношения». Контрольная
работа №1 по теме«Взаимоотношения».

Было бы желание… (11 часов)
Модуль 2Было бы желание. Стресс. Как бороться со стрессом? Давление со стороны сверстников.
Общение со сверстниками. Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». Контроль аудирования. Письмо
другу. Служба психологической помощи ребенку. Визит Царицыно. Нервная система. Повторение
и обобщение по теме «Было бы желание». Контрольная работа № 2 по теме «Было бы желание».

Ответственность (11 часов)
Модуль 3 Ответственность. Права и обязанности. Жертва преступления. Инфинитив. Чарльз
Диккенс «Большие надежды». Сочинение- рассуждение «Мои права». Остров Эллис и Статуя
Свободы. Ф. Достоевский «Преступление и наказание». Это мое право. Кто такие «зеленые
граждане»? Повторение и обобщение по теме «Ответственность». Контрольная работа № по теме
«Ответственность».

Опасность (10 часов)
Модуль 4 Опасность. Травмы. Контроль говорения. Болезни. Пассивный залог. Здоровье и забота
о нём. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Контроль чтения. Последовательность событий в
истории.ФлоренсНайтингейл - «Дама с лампой». Контроль аудирования. Пожар в Лондоне.
Контроль письма. Повторение и обобщение по теме «Опасность». Контрольная работа № 4 по
теме «Опасность».

Кто ты? (13 часов)
Модуль 5 Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы. Совет «фэн-шуй». Т. Харди «Тэсс из рода
д'Эрбервиллей». Отчет -совет/рекомендация. Предложения для улучшения жилого дома. Дома в
Британии. Контроль письма. Русские народные суеверия. Урбанизация. Экология: Зеленые пояса
земли. Повторение и обобщение по теме «Кто ты?». Контрольная работа № 5 по теме «Кто ты?».

Общение (13 часов)
Модуль 6 Общение. Языки международного общения. Газеты и другие СМИ. Контроль
говорения. Статья в журнале. Иностранная пресса. Джек Лондон «Белый клык». Эссе: за и
против. Языки Британских островов. Первый искусственный спутник «Мир». Как Вы общаетесь
со своими друзьями? Экология: Зашумление океана. Повторение и обобщение по теме «Общение».
Контрольная работа № 6 по теме «Общение».

Планы на будущее (15 часов)
Модуль 7 Планы на будущее. Образования в высшей школе. Придаточные условия. Ридьярд
Киплинг. Официальное письмо. Жизнь в университете. Следуй своей мечте. Студенческая жизнь.
Маленькие действия - большие изменения. История ДайанФосси. Мир профессий. Моё призвание.
Повторение и обобщение по теме «В ближайшие дни». Контрольная работа № 7 по теме «В
ближайшие дни». Проект на тему «Будущее нашей страны».

Путешествие (16 часов)
Модуль 8 Путешествие. Мистические места. Контроль чтения. Аэропорты и путешествие. Как
путешествует человек? Инверсия. (обращение). Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера».
Контроль аудирования. Описание местности. Мое любимое место для путешествия. Контроль
письма. Поездка в США. Путешествие на поезде - на Транссибирской магистрали. Контроль
говорения. Отец современного искусства. Эко-туризм. Повторение и обобщение по теме
«Путешествие». Контрольная работа № по теме «Путешествие». Волшебный мир музыки.
Итоговый урок.(резервный)
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Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Взаимоотношения. 13 13
2 Было бы желание 11 11
3 Ответственность 11 11
4 Опасность 10 10
5 Кто ты? 3 10 13
6 Общение 13 13
7 В ближайшие дни. 10 5 15
8 Путешествие 16 16

Итого: 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 2 2 2 2 8
2 Контроль аудирования 1 1 1 3
3 Контроль чтения 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3
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4. Тематическое планирование

4.1 10 класс
Часов в неделю 3  ч.

1 четверть - 24 ч.
2 четверть - 24ч.   По программе за год: 102 ч.
3 четверть- 33 ч.
4 четверть- 21 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Тесные связи. 12 12
2 Увлечения и досуг. 12 12
3 Школьная жизнь. 10 10
4 Окружающая среда. 11 11
5 Каникулы. Отдых. 3 11 14
6 Еда и Здоровье. 14 14
7 Подростки и развлечения. 8 5 13
8 Высокие технологии. 16 16

Итого: 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

3 Контрольная работа 2 2 2 2 8
4 Контроль аудирования 1 1 1 3
5 Контроль чтения 1 1 1 3
6 Контроль письма 1 1 1 3
7 Контроль говорения 1 1 1 3

Планирование составлено на основе:авторской программы для общеобразовательных учреждений Английский язык 10-11 классы. Автор:
Апальков В. Г. Год издания: 2014  г, Издательство: М. Просвещение.

Учебник:Spotlight.кл.10:учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. А64 носителе: базовый уровень:/ О. В. Афанасьева, Д.
Дули, И. В. Михеева/издательство: М. Просвещение,2014-248с



№
ур
ок
а
п\
п

№
уро
ка
по
фа
кту

План
ируем
ая
дата
урока

Дата
урока
по
факту ТЕМА УРОКА Чтение Аудирован

ие
Говорени

е Письмо Лексика Грамма
тика

Дом.
задание

MODULE 1 STRONG TIES. Тесныесвязи. (12 часов)
1 Вводный урок.

Жизнь подростка.
Ознакомительн
ое чтение

Аудиров.
текста

Диалог-ра
сспрос о
свободном
времени

Мини-рассказ
о своем
свободном
времени

Annoying, bargain,
computer game, designer
label, email, fight, mobile,
national, passion, pastime,
send, spend, text message,
check out, hang out

RNE упр.
3

Стр. 11
Упр.5

2 Подростки в
свободное время.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров.
текста

Диалог-ра
сспрос о
свободном
времени

Мини-рассказ
о своем
свободном
времени

all-time favourite, catch a
film, chat online, do extreme
sports, do voluntary work,
go clubbing

Стр. 11
Упр.6

3 Черты характера. Ознакомительн
ое-поисковое
чтение

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Мини-рассказ
о планах на
выходные

Aggressive, caring, creative,
dedicated, dishonest,
jealous, loyal, mean

Стр. 12
Упр.5а

4 Внешность. Ознакомительн
ое-поисковое
чтение

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Мини-рассказ
о планах на
выходные

moody, patient, respected,
selfish, supportive, trusting,
well-meaning

RNE упр.
11

Стр. 158
Упр.1а

5 Черты характера моего
близкого друга.

Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.

Диалог-ра
сспрос

Сообщение о
близком
друге

Фразовый глаголы (look)
стр. 15 упр.8

Предлоги
at, with,
on, about
упр.9

Стр. 158
Упр.3

6 Внешность и одежда. Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.

Диалог-ра
сспрос

Сообщение о
близком
друге

Present
tenses

Описани
е
друга
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7 Литературная
страничка.

Поисковое и
изучающее
чтение

Аудир.
текста

Монологи
ческая
речь стр.
17 упр. 6

Описать
внешность
друга через
несколько
лет.

appear, attractive, awkward,
bloom,  colt

Сложные
прилагате
льные

Стр. 16
Упр.4а

8 Формирование
навыков
литературного
перевода
«Маленькие
женщины».
Контроль чтения.

Поисковое и
изучающее
чтение

Аудир.
текста

Диалогиче
ская речь
стр. 17
упр. 7

Disturb, excellently,
expressive, fade, limb

RNE упр.
3

Стр. 17
Упр.5

9 Письмо другу.
Неформальное
письмо.

Изучающее,
поисковое
чтение

Аудиров. Интервью Письмо другу Слова, выражения
неформального стиля стр.
19 упр. 4

Письмо
Стр. 20
Упр.7с

10 Экология.
Вторая жизнь вещей.

Просмотровое.
ознакомительн
ое  чтение

Аудиров. С
полным
понимание
м текста

Монолог.
Высказыв
ание по
теме

Презентация
«Вторая
жизнь
вещей»

Baggy, cheap, designer
outfit, expensive, rip,
second-hand

RNE упр.
2

Стр. 21
Упр.5

11 Повторение и
обобщение по теме
«Тесные связи».

стр. 25 стр. 25 стр. 25,
упр. 6

стр. 25, упр.
1-4

стр. 25, упр. 1-2 стр. 25,
упр. 3-5

Стр. 26
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

12 Контрольная работа
№ 1 по теме «Тесные
связи».

Заполни
ть
словари

MODULE 2 LIVING & SPENDING. Увлеченияидосуг. (12 часов)
13 Жизнь подростков. Изучающее

чтение
Аудиров.
текста

Диалог-ра
сспрос

О себе Consumer, household chores,
mobile phone, pocket money,
resist, retailer

использ
ование
времен

Стр. 28
Упр.4

14 Подростки и покупки. Изучающее
чтение

Аудиров.
текста

Диалог-ра
сспрос

О своих
покупках

shopping spree, student loan,
survive, catch up, hand out,
save up, splash out, dig deep
in one’s pocket, make ends
meet

использ
ование
времен

Стр. 29
Упр.7

15 Увлечения, свободное
время.
Контроль
аудирования.

Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.7

Высказыв
ание на
основе

Записать
диалог об
увлечениях

Adventurous, aerobics,
ambitious, archery, board
game, cautious

RNE
упр. 7b

Стр. 30
Упр.3
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прочитанн
ого

16 Подростки и деньги.
Инфинитив.

Изучающее
чтение

Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Личное
письмо

Фразовые глаголы;
словообразовательные
суффиксы абстрактных
существительных ation,
-ment, -ence, -ion, -y

-ing
form/ to
-infinitiv
e/
infinitive
without
to

Стр. 33
Упр.7

17 Эдит Несбит «Дети
железной дороги».

Ознакомительн
ое,  изучающее
чтение

Аудиосопро
вождение
текста упр.
2

Диалогиче
ская речь

упр. 7 стр. 35 Ordinary, suburban, tiled, bell,
French windows, estate agent,
dull, aloud, refurnishing,
mumps

RNE
упр. 3

Стр. 35
Упр.4b

18 Короткие сообщения. Ознакомительн
ое,  изучающее
чтение

Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Короткое
сообщение
(структура
сообщения)

Аббревиатуры PTO, P. S.,
asap, e.g. etc.

RNE
упр. 4

Стр. 37
Упр.5

19 Спортивные события в
Великобритании.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров. Монолог.
Высказыв
ание по
теме

Сообщение о
любимом
спортсмене

Competitor, extremely, get out
of breath, take part in,
offer(v), majority, raise money
for charity, race course,
presenter, comment on

RNE
упр. 2a

Стр. 168
Упр.2

20 Спортивные события в
России.

Поисковое
чтение с целью
получения
информации

Аудиров.
текстов

Диалог –
расспрос
по теме

Сообщение о
Российских
спортсменах

ЛЕ по теме характер,
внешность, спорт

Стр. 2
5
вопросо
в по
тексту

21 Насколько вы
бережливы?

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров. с
частичным
понимание
м

Прохождение
анкетировани
я

Стр. 159
Упр.3

22 Чистый воздух дома. Ознакомительн
ое чтение

Аудиров. с
частичным
понимание
м

Высказыв
ание по
теме

RNE ЛЕ по теме экология Стр. 43
письмо

23 Повторение и
обобщение по теме
«Увлечения и досуг».

стр. 44 стр. 44 стр. 44,
упр. 6

стр. 44, упр.
1-4

стр. 44, упр. 1-2 стр. 44,
упр. 3-5

Стр. 26
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

20



24 Контрольная работа
№ 2 по теме
«Увлечения и досуг».

Заполни
ть
словари

MODULE 3 SCHOOLDAYS&WORK. Школьнаяжизнь (10 часов)
25 Типы школ. Ознакомительн

ое чтение с
целью
получения
инф.

Аудир. Диалог-ра
сспрос

Attend,dread, extra-curricular,
facility, old-fashioned,
participate, public transport,

RNEупр.
2

Стр. 160
Упр.1

26 Школьная жизнь. Поисковое
чтение

Аудир. Диалог-ра
сспрос

Мини-расск
аз о школе

boarding school, co-educational
school, private school, science
lab, single sex school, specialist
school, state school,

RNE
упр. 3a

Стр. 46
Упр.1b

27 Прием на работу. Поисковое
чтение

Аудиосопро
вождение
текста упр.
5

Диалогиче
ская речь

Составлени
е резюме

bank clerk, beautician, celebrity,
florist, freelancer, lawyer,
managing director, salary,
shift-work, surgeon

Future
forms
RNE
упр. 8b

Стр. 49
Упр.4

28 Профессии. Поисковое
чтение

Аудиосопро
вождение
текста

Диалогиче
ская речь

Pick on, pick up, pick out, pick
at, work in, work for, in charge
of, deal with, responsible for

Future
tenses

Стр. 51
Упр.11

29 Литературная
страничка А.Чехов
«Дорогая».

Ознакомительн
ое и
изучающее
чтение

Аудиосопро
вождение
текста

Монологи
ческие
высказыва
ния на
основе
прочитанн
ого

Написание
диалога по
теме

ЛЕ по теме Эмоции и чувства Стр. 53
Упр.4a,5

30 Составление резюме. Поисковое
чтение

Аудир. Упр. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Написание
резюме

ЛЕ формального стиля RNE
упр. 5

Стр. 55
Упр.5
CV
учить

31 Школьные системы
США и России.
Контроль говорения.

Изучающее и
ознакомительн
ое чтение

Аудир.
текстов

Диалог-ра
сспрос

Статья о
своей
школе

Типы школ в США RNE
упр. 3a

Стр. 170
Упр.4

32 Вымирающие виды
животных.

Изучающее
чтение

Аудир.
текстов

Сообщени
е на
основе
прочитанн
ого

ЛЕ по теме Экология,
животные

Стр. 61
письмо
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33 Повторение и
обобщение по теме
«Школьная жизнь».

стр. 62 стр. 60 стр. 62,
упр. 6

стр. 62, упр.
1-4

стр. 62, упр. 1-2 стр. 62,
упр. 3-5

Стр. 62
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

34 Контрольная работа
№ 3 по теме
«Школьная жизнь».

Заполни
ть
словари

MODULE 4 EARTHALERT! Окружающаясреда! (11 часов)
35 Окружающая среда. Изучающее

чтение
Аудиров. Диалогиче

ская речь
Составлен
ие анкеты

Aluminium, campaign, coal,
consumption, create,
decompose, encourage

RNE упр.
2b

Стр. 161
Упр.1а

36 Защита окружающей
среды.

Изучающее
чтение стр. 64
упр. 2

Выборочно
е
понимание
необходимо
й
информаци
и

Высказыв
ание
после
прочитанн
ого

energy, excessive, oil, release,
replace, sheet, swap, tin, towel,
wrap, cut down on, switch off,
throw away

Стр. 67
Упр.7

37 Погода. Изучающее,
поисковое
чтение

Аудиров. Диалог-ра
сспрос

Составлен
ие
вопросов
о погоде

Adopt, adoption, certificate,
climate, congest, conservation,
crop, effort, electricity

RNE упр.
4b

Стр. 172
Упр.1

38 Климат Крыма.
Контроль письма.

Изучающее,
поисковое
чтение

Аудиров. Монолог о
погоде

Составлен
ие
прогноза
погоды на
завтра.

run out of, run into, run over,
run away from, run on

Use tenses
Modal
verbs

Стр. 69
Упр.7

39 А. Конан Дойл
«Затерянный мир».
Контроль
аудирования.

Изучающее,
поисковое
чтение

Аудиров. Монолог.
Высказыв
ание с
опорой на
текст

Составить
план
главы

ЛЕ по теме Животные
синонимы слова big,
сравнения

RNE упр.
2b

Стр. 71
Упр.3а,*
4

40 Письмо. Эссе
Выражения
согласия/несогласия.

Изучающее
чтение

Аудиров.
Упр.

Монол.
Высказыв
ания
(согласия/
несогласи
я)

Написани
е письма

However, to begin with, in
addition, on the other hand,
firstly, also, all things
considered, for this reason,
nevertheless, all in all

Стр. 73
Упр.6b

41 Природное богатство
Австралии.

Чтение с
выборочным

Аудир.
текстов

Монол.
Высказыв

Эссе о
защите

ЛЕ по теме Подводный мир Modal
verbs

Стр. 173
Упр.5
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Контроль чтения. пониманием
информации

ания на
основе
прочитанн
ого

окружаю
щей
среды

42 Путешествие по
Волге.

Изучающее
чтение

Аудир.
текста

Высказыв
ание с
опорой на
ключевые
слова

Постеры
«Сохрани
м
природу»
»

ЛЕ по теме Путешествия Стр. 161
Упр.4

43 Защита вымирающих
животных.

Поисковое
чтение

Аудиров. С
полным
понимание
м текстов

Монол.
выск. на
основе
прочитанн
ого

Статья в
журнал о
защите
окружаю
щей
среды

ЛЕ по теме Животные Тигры
Стр 79

44 Повторение и
обобщение по теме
«Окружающая среда».

c. 79, упр. Use
of English

c. 79, упр.
Listening

c. 79, упр.
Speaking

c. 79, упр.
Writing

c. 79, упр. Use of English c. 79, упр.
Use of
English

Стр. 80
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

45 Контрольная работа
№ 2 по теме
«Окружающая среда».

Заполни
ть
словари

MODULE 5 HOLIDAYS. Каникулы. Отдых. (14 часов)
46 Дневник путешествия. Изучающее

чтение с
полным
охватом
содержания

Аудиров. Диалог-ра
сспрос

Составлен
ие тезисов
по тексту

Ancient, annual, backpack,
barber, base, beach, beggar,
breathtaking, brochure

Стр. 83
Упр.4а

47 Красивый Непал. Изучающее
чтение с
полным
охватом
содержания

Аудиров. Диалог-ра
сспрос

Составлен
ие тезисов
по тексту

handicraft, leaflet, nasty,
package holidays, pavement,
peak

Стр. 83
Упр.7

48 Каникулы.
Отпуск.

Изучающее
чтение

Аудиров.
Упр.3,7

Диалогиче
ская речь

Сообщени
е о
событии
из своей
жизни

Appalling, fetch, hostel,
luggage, mosquito, nightlife

Articles
a/an, the

Стр. 86
Упр.1

49 Проблемы и
непредвиденные

Изучающее
чтение

Аудиров.
Упр.1

Диалогиче
ская речь

Сообщени
е о

Phrasal verb get, word
formation

Past
tenses

Стр. 87
Упр.6
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ситуации. событии
из своей
жизни

50 Ж.Верн «80 дней
вокруг света».

Ознакомительн
ое и поисковое
чтение

Аудиров. Диалогиче
ская речь

Сообщени
е о
любимом
писателе

Grin, eyebrow, in astonishment,
in despair, shaking, travelling
cloak, set foot, soil

RNE упр.
2b

Стр. 89
Упр.5

51 Мое последнее
путешествие.

Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.

Диалог -
расспрос

Краткий
рассказ

Употребление
прилагательных и наречий
стр. 91 упр. 6

Причасти
я
настоящее
и
прошедше
го
времени

Стр. 91
Упр.7а

52 Истории. Карнавал. Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.

Диалог -
расспрос

Композиц
ионная
структура
рассказа

Употребление глаголов и
наречий стр. 91 упр. 7, стр. 92
упр. 9

Причасти
я
настоящее
и
прошедше
го
времени

Стр. 175
Упр.6

53 Путешествие по
Темзе.
Контроль письма.

Изучающее
чтение

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Составить
туристиче
ский
буклет

Bird's eye view, experience of a
lifetime, serve many purposes,
faint- hearted

RNE упр.
2

Стр. 95
Упр.2

54 Озеро Байкал. Изучающее
чтение

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Составить
туристиче
ский
буклет

ЛЕ по теме Путешествие Стр. 161
Упр.2

55 Погода. Поисковое
чтение

Аудиров.
Текстов с
частичным
понимание
м

Монологи
ческая
речь по
теме

Электрон
ное
письмо
другу о
погоде

ЛЕ по теме Погода RNE упр.
3

Стр. 96
Упр.6
письмо

56 Морской мусор. Изучающее
чтение

Диалогиче
ская речь
стр. 97,
упр. 4

ЛЕ по теме Экология,
загрязнение

Стр. 97
Упр.3
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57 У погоды нет плохой
погоды.

Изучающее
чтение

Диалогиче
ская речь

Пословиц
ы и
поговорки
о погоде

ЛЕ по теме Погода Стр. 99
письмо

58 Повторение и
обобщение по теме
«Каникулы. Отдых».

стр. 99, упр.
Use of English

стр. 99,
упр.
Listening

стр. 99,
упр.
Speaking

c. 99, упр.
Writing

c. 99, упр. Use of English c. 99, упр.
Use of
English

Стр. 100
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

59 Контрольная работа
№ 4 по теме
«Каникулы. Отдых».

Заполни
ть
словари

MODULE 6 FOOD AND HEALTH. Едаизздоровье. (14 часов)
60 Фрукты и овощи. Изучающее

чтение с
выборочным
пониманием
инф.

Аудиров.
Упр.4

Диалог-ра
сспрос

Составить
меню
здорового
питания

Additive, apple, aubergine,
baked, banana, bitter, boiled

Articles
a/an, the

Стр. 102
Упр.3

61 Способы
приготовления.

Изучающее
чтение с
выборочным
пониманием
инф.

Аудиров.
Упр.4

Диалог-ра
сспрос

Меню
здорового
питания

boost, brain, bread, broccoli,
cabbage, cake, carrot, celery,
cherry, chicken, complain,
concentration

Стр. 163
Упр.3

62 Меню здорового
питания.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров.Уп
р.3,6

Высказыв
ания по
теме

Список
продуктов
полезных
для
здоровья

Indigestion, itchy, mind, nut,
overweight, seed, skinny,
sleepy, spicy

Стр. 105
Упр.6

63 Подростковая диета и
здоровье.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров.
Упр.

Высказыв
ания по
теме

Список
продуктов
полезных
для
здоровья

stomachache, sugary, tiredness,
tooth decay, toothache,
underweight, well-balanced

Conditio
nals type
1, 2 and
3

Стр. 176
Упр.3

64 Проблемы связанные с
диетой.

Чтение с
выборочным
пониманием
инф.

Аудиров.
Упр.

Диалог-ра
сспрос

Советы по
здоровому
питании.

Phrasal verb give Word
formatio
n

Стр. 107
Упр.10

65 Совет/согласие/несогл
асие. Диета и
здоровье.

Чтение с
выборочным
пониманием
инф.

Аудиров.
Упр.

Диалог-ра
сспрос

Советы по
здоровому
питании.

ache/pain, prescription/recipe,
rotten/sour, treated/cured,
cure/heal

Conditio
nals type
1, 2 and
3

Стр. 161
Упр.4
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66 Чарльз Диккенс
«Оливер Твист».

Ознакомительн
ое и
изучающее
чтение с част.
И полным
пониманием

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Сообщение
о Чарльзе
Диккенсе

Polish, lick, stray, appetite, lots
were drawn, apron, whisper,
wink, nudge, faint, look, gaze,
stare, companion

RNE
упр. 2

Стр. 109
Упр.3а

67 Фестиваль «Ночь
Бернса».

Ознакомительн
ое и
изучающее
чтение с част.
И полным
пониманием

Аудиров. Высказыв
ание на
основе
прочитанн
ого

Сообщение
о Чарльзе
Диккенсе

In for a treat, heart, liver, lung,
recite, toast, raise the glasses,
turnip, accompanied by

Проект
«наши
праздни
ки»

68 Личная гигиена зубов.
Контроль говорения.

Ознакомительн
ое, изучающее
чтение

Аудиров. Монологи
ческая
речь стр.
116 упр. 3

Составить
викторину

ЛЕ по теме Teethстр. 116, упр.
2 с, 3 с

Стр. 163
Упр.5

69 Органическое
земледелие.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров. Диалог-ра
сспрос по
теме

Ответы на
вопросы

ЛЕ по теме Экология, сельское
хозяйство с. 117, упр. 3b

RNE Стр. 177
Упр.8

70 Еда в России. Чтение с
полным
пониманием
инф.

Аудиров.
текстов

Высказыв
ания по
теме

Составить
тезисы
устного
ответа

ЛЕ по теме Еда RNE Стр. 177
Упр.9

71 Питание и здоровье. Изучающее
чтение

Аудиров. С
полнымпон
им. текстов

Диалог-ра
сспрос по
теме

Описать
любимое
блюдо

ЛЕ по теме Еда и здоровье RNE Борщ
Стр119

72 Повторение и
обобщение по теме
«Еда и здоровье».

cтр. 119, упр.
Use of English

стр. 119,
упр.
Listening

стр. 119,
упр.
Speaking

c. 119, упр.
Writing

c. 119, упр. Use of English c. 119,
упр. Use
of
English

Стр. 120
Упр.6
Подгот-с
я к к.р

73 Контрольная работа
№ 4 по теме «Еда и
здоровье».

Заполни
ть
словари

MODULE 7 LET’SHAVEFUN. Подростки и развлечения. (13 часов)
74 Подростки сегодня. Ознакомительн

ое чтение
Аудиров. Высказыв

ания по
теме

Описать
свой тип
(вкусы,
желания)

Addict, admit, anti-social,
bestseller, blare, box office,
cast, catchy

RNE
упр. 2

Стр. 122
Упр.6b
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75 Психотипы. Поисковое
чтение

Аудиров. Высказыв
ания по
теме

Подготовле
ние тезисов

cinema, critic, direct,
educational, gripping, heading,
incredible, mall

Стр. 123
Упр.7,*8

76 Досуг. Свободное
время.

Чтение с
извлечение
необх. инф.

Аудировани
е с
выборочны
м
понимание
м стр. 124
упр. 1

Диалогиче
ская речь
стр. 124
упр. 4,
стр. 125
упр. 5

Aisle, balcony, ballet, booked,
curtain, fully, further, music
concert, opera, orchestra,
performance

RNE
упр.7

Стр. 125
Упр.8,*6

77 Кино и театры. Чтение с
извлечение
необх. инф.

аудировани
е

Монологи
ческая
речь

Выполнени
е
грамматиче
ских
упражнени
й

ТрудныедляразличенияЛЕaudi
ence/group, viewers/spectators,
act/play, set/setting

Passive
voice

Стр. 127
Упр.8

78 Гастон  Лерокс
«Фантом Оперы».

Ознакомительн
ое, изучающее
чтение стр.
128-129

Аудировани
е с
выборочны
м
понимание
м стр. 128
упр. 1

Диалогиче
ская речь
стр. 129
упр.6

Рассказ о
себе

Retirement, invade, rush, resign,
upturned, trembling, engraving,
brats, superstitious, shake

Стр. 129
Упр.4a

79 Отзыв о фильме. Ознакомительн
ое, изучающее
чтение стр.
130-131

Аудировани
е с
выборочны
м
понимание
м

Обсужден
ие
прочитанн
ого

Написание
отзыва о
фильме

ЛЕ для выражения
рекомендаций

RNE
упр. 1, 8

Стр. 131
Упр.5

80 Музей восковых фигур
Мадам Тюссо.
Контроль чтения.

Ознакомительн
ое, поисковое
чтение стр. 133

Выборочно
е
понимание
информаци
и стр. 133
упр. 2a

Диалогиче
ская речь

Bump into, gaze into, life-sized,
seek, include, settle, voyage,
state-of-the-art, courage,
explore

RNE
упр. 2a

Стр. 133
Упр.5

81 Большой театр в
Москве.

Ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Обсужден
ие
прочитанн
ого

Вопросы к
тексту

ЛЕ по теме Балет Стр. 164
Упр.5
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82 Электронная музыка.
Контроль
аудирования.

Чтение с
полным
пониманием
текста

Аудиров. с
полным
понимание
м текста

Высказыв
ания по
теме

Краткое
сообщение
о
знаменитом
классическо
м
композитор
е

ЛЕ по теме Музыка RNE
упр. 2

Стр. 179
Упр.6

83 Происхождение
бумаги.

Ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Аудиров. с
полным
понимание
м текста

Обсужден
ие и
ответы на
вопросы
по тексту

План
перессказа

ЛЕ по темеЭкология Стр. 137
письмо

84 Повторение и
обобщение по теме
«Подростки и
развлечения».

с. 137, упр. Use
of English

с. 136, упр.
Listening

с. 137,
упр.
Speaking

с. 137, упр.
Writing

с. 137, упр. Use of English с. 137,
упр. Use
of
English

Стр. 138
Упр.5
Подгот-с
я к к.р

85 Контрольная работа №
7 по теме «Подростки
и развлечения».

Проект
«как я
Отдыха
ю»

86 Презентация
«Подростки и
развлечения».

Поисковое
чтение

Аудиров. Презентац
ия

Презентаци
я

Повторе
ние

Заполни
ть
словари

MODULE 8 TECHNOLOGY. Высокие технологии. (16 часов)
87 Высокотехнологическ

ие устройства.
Ознакомительн
ое чтение с
выбором
необх. инф.

Аудиров.
упр. 2

Высказыв
ания по
теме

Заметка в
журнал «Мой
любимый
гаджет»

Camcorder, client, device,
dictaphone, digital camera,
edit, essay, handy, laptop

RNE
упр. 3a

Стр. 140
Упр.3а

88 Технологии
современного мира.

Ознакомительн
ое чтение с
выбором
необх. инф.

Аудиров. Высказыв
ания по
теме

MP3 player, PDA (personal
digital assistant), radio
cassette player, social life,
store, techno freak, TV,
university lecture

Стр. 141
Упр.4а

89 Электронные
приспособления и
проблемы.

Поисковое
чтение

Аудиров.
Упр.

Диалоги-р
асспросы

Выполн.
Грамм.упр.

Charged, crack, guarantee
certificate, hard drive, lens,
printer, viewfinder, virus

RNE
упр. 4
reported
speech

Стр. 143
Упр.5
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90 Современные
гаджеты.

Поисковое
чтение

Аудиров.
упр. 4

Диалоги-р
асспросы
стр. 143,
упр. 3, 5

Выполн.
Грамм. cтр.
143, упр. 4, 5

Идиоматические выражения
стр. 143 упр. 6
Фразовый глагол bring

reported
speech

Стр. 145
Упр.7

91 Герберт Уэльс
«Машина времени».

Чтение с
общим
пониманием
инф.

Аудиров. Монологи
ческие
высказыва
ния по
теме

Описать свое
путешествие
во времени

Principle, travel-worn, ivory,
bar, brass, rail, tap, screw,
drop, quartz, rod, saddle

reported
speech
RNE
упр. 3

Стр. 147
Упр.4

92 Написание
инструкции.

Изучающее,
поисковое
чтение

Обсужден
ие
прочитанн
ого

Написание
инструкции
по образцу

Вводные слова,
словосочетания стр. 149
упр. 5

Стр. 149
Упр.5а

93 Компьютер и
подросток.
Контроль письма.

Изучающее
чтение

Аудиров. Диалогиче
ская речь

Описать
факты и
события с
выражением
собственных
чувств и
эмоций

Вводные слова,
словосочетания

RNE Стр. 165
Упр.1а,3

94 Знаменитые
британские
изобретатели.

Изучающее
чтение с
полным
пониманием

Аудиров. Высказыв
ания по
теме с
опорой на
текст

Составить
тезисы
устного
выступления

take for granted, steam train,
encourage, railway,
revolution, establish,
computing, detailed

RNE
упр. 2

Стр. 180
Упр.5

95 Космос.
Контроль говорения.

Изучающее
чтение с
полным
пониманием

Аудиров. Высказыв
ания по
теме с
опорой на
текст

Составить
тезисы
устного
выступления

ЛЕ по теме Космос Стр. 180
Упр.7

96 Нагрев предметов. Изучающее,
поисковое
чтение

Аудировани
е текста

Высказыв
ание по
теме

Тезисы по
тексту

revolution, establish,
computing, detailed

Типы
вопросо
в

Стр. 152
Упр.4

97 Альтернативная
энергия.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиров.
Упр.

Диалогиче
ская речь

Выполн.
Грамм.упр.

ЛЕ по теме Экология,
энергия

RNE
упр. 2b

Стр. 165
Упр.4

98 Повторение и
обобщение по теме
«Технологии».

стр.155, упр.
Use of English

стр. 154,
упр.
Listening

стр.155,
упр.
Speaking

стр. упр.
Writing

стр.155, упр. Use of English стр.155,
упр. Use
of
English

Стр. 155
словооб
разовани
е
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99 Контрольная работа №
8 по теме
«Технологии».

Заполни
ть
словари

10
0

Русские и английские
пословицы.

рус.экви
валент

10
1

Мои планы на лето. Вопрос
ы на
квест

10
2

Итоговый урок
(резервный)

4.2.11 КЛАСС
Часов в неделю 3 ч.
1 четверть - 24ч.
2 четверть - 24ч.          По программе за год 102 ч.
3 четверть - 33 ч.
4 четверть - 21 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Взаимоотношения. 13 13
2 Было бы желание 11 11
3 Ответственность 11 11
4 Опасность 10 10
5 Кто ты? 3 10 13
6 Общение 13 13
7 В ближайшие дни. 10 5 15
8 Путешествие 16 16

Итого: 24 24 33 21 102
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 2 2 2 2 8
2 Контроль аудирования 1 1 1 3
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3 Контроль чтения 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3
Планирование составлено на основе: авторской программы для общеобразовательных учреждений Английский язык 10 - 11 классы. Автор:
Апальков В. Г. Год издания: 2014  г, Издательство: М. Просвещение.
Учебник: Spotlight.кл.11: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. А4 носителе: базовый уровень:/ О. В. Афанасьева, Д. Дули,
И. В. Михеева/издательство: М. Просвещение, 2014-244с

№
ур
ок
а
п\
п

№
ур
ока
по
фа
кту

Пла
нир
уем
ая
дата
уро
ка

Дат
а
уро
ка
по
фак
ту

ТЕМА УРОКА Чтение Аудировани
е Говорение Письмо Лексика Граммати

ка

Домашн
ее
задание

MODULE 1. RELATIONSHIPS. Взаимоотношения. (13 часов)
1 Вводный урок.

Общение в семье и в
школе.

Ознакомительн
ое чтение
с. 10, упр. 1
Поисковое
чтение
c. 10, упр. 2

с. 10, упр. 3 Монологическая
речь с. 11 упр. 7

Рассказ о
семье с. 11
упр. 8

Brother-in-law,
divorced, engaged,
ex-husband,
grandson,
great-grandfather,
half-sister, in-laws,
married,
mother-in-law

PresentSimpl
e
RNE упр. 2

с.10
упр.4

2 Семейные узы. Поисковое
чтение с. 13
упр. 6

Выборочное
понимание
информации с.
12 упр. 4

Способы
выражения
жалобы,
извинения,
приглашения,
принятия/отказа
от приглашения

Краткое
изложение
своего
отношения к
проблеме с.
13 упр. 10

Concern,
connection,
famous, fault,
interfere, involve,
pleased with,
popular, recognise

RNE упр. 4 с.11 упр.7

3 Семейные ценности. Поисковое,
изучающее
чтение

Выборочное
понимание
информации

Способы
выражения
жалобы,
извинения,
приглашения,

Краткое
изложение
своего
отношения к
проблеме

Concern,
connection,
famous, fault,
interfere, involve,
pleased with,
popular, recognise

RNE упр. 6 с.13
упр.7
(диалог)
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принятия/отказа
от приглашения

4 Настоящее, прошлое,
будущее.

Изучающее
чтение

Диалогическая
речь с. 15 упр. 6

Выполнение
грамматичес
ких заданий

Слова с
предлогами for,
about, to
Phrasalverbcome

Present/Past/
Futuretenses

с.14
упр.3

5 Черты характера. Поисковое
чтение.

Аудиосопрово
ждение текста

Высказывания
после
прочитанного

Описание
своего
характера.

ЛЕ по теме Черты
характера

Present/Past/
Futuretenses

с.15
упр.8

6 Верный друг. Поисковое,
изучающее
чтение

Диалог с другом
по теме

Краткий
рассказ о
лучшем
друге

ЛЕ по теме Черты
характера

Present/Past/
Futuretenses

зад-ие на
карточке

7 Оскар Уальд
«Преданный друг».

Поисковое,
изучающее
чтение.

Аудирование с.
16 упр. 4

Высказывание
после
прочитанного

Краткое
изложение
отношения к
проблеме с.
16 упр. 8b

ЛЕ по теме
Дружба,
отношения

Present/Past/
Future tenses
RNE упр. 3

с. 17 упр.
7

8 Письмо лучшему
другу.

Изучающее,
просмотровое
чтение.

Обсуждение
правил
написания
письма

Написание
личного
письма по
образцу

Черты
характера.с. 19,
упр. 4, 5, 6
Внешность с. 18,
упр. 3

Present/Past/
Future tenses
RNE упр. 9b

письмо
другу

9 Многонациональная
Британия.

Поисковое,
изучающее
чтение с. 21
упр. 2

Аудирование с.
21 упр. 4

Диалог по теме
с. 21, упр. 4, 5

Составление
тезисов
устного
сообщения с.
21 упр. 4, 5

ЛЕ по теме
Культура,
национальности с.
21, упр. 3

RNE упр. 2 с.21
упр.3

10 Жизнь в России.
Контроль чтения.

Ознакомительн
ое чтение

Аудиосопрово
ждение текста

Обсуждение по
теме

Описание
места
проживания

ЛЕ по теме Образ
жизни

Present/Past/
Futuretenses

сост-ие
тез-ов к
тексту

11 Кумиры.  Мой кумир. Поисковое,
изучающее
чтени

Аудиосопрово
ждение текста

Обсуждение по
теме

Краткое
сообщение о
своем кумире

ЛЕ по теме
Культура,
национальности

Present/Past/
Futuretenses

с.25 упр.
1,2

12 Повторение и
обобщение по теме
«Взаимоотношения».

с. 25, упр. Use
of English

с. 25, упр.
Listening

с. 25, упр.
Speaking

с. 25, упр.
Writing

с. 25, упр. Use of
English

с. 25, упр.
Use of
English

подг. к
кр.р.
с. 26 упр.
4
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13 Контрольная работа
№1 по теме
«Взаимоотношения».

работа со
сл-м

MODULE 2. WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY. Было бы желание. (11 часов)
14 Было бы желание. Изучающее

чтение с. 28,
упр. 2, 3

аудиосопровож
дение текста с.
28 упр. 1, 2

Диалог распросс
с. 28, упр. 1

snarl, whisper, break up
with sb, be killing one,
be over, be under stress,
be up, be up to one’s
eyes in sth, get sth off
one’s chest, lose control,
take sth easy

RNE упр. 2a с.28
упр. 4

15 Стресс. Как бороться
со стрессом?

Изучающее
чтение с. 31,
упр. 5

Выборочное
понимание
информации с.
31 упр. 5. 8

Диалог по теме
с. 31, упр. 7, 8b

Советы, как
бороться со
стрессом

commit, deny,
discourage,
dissuade, effect,
influence

RNE упр.  4 с.29
упр. 7

16 Давление со стороны
сверстников.

Изучающее
поисковое
чтение

Аудиосопрово
ждение текста

Высказывание
своего мнения

Рекомендаци
и

Идиоматические
выражения с. 157
упр. 3, 5

Relativeclauses с.30
упр. 4

17 Общение со
сверстниками.

Изучающее
чтение

Обсуждение
грамматических
правил

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

Phrasalverbput Clauses of
purpose;
clauses of
reason; clauses
of result

с.32
упр. 4a

18 Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр».
Контроль аудирования.

Изучающее
поисковое
чтение

Выборочное
понимание
информации с.
35, упр. 6

Монологическая
речь с. 34, упр. 1

Краткий
рассказ с. 35,
упр. 8

take one’s side
against sb, dread,
shortly, sneak,
accustomed to,
rummage through,
trickle

RNE упр.  2b с.35
упр.7

19 Письмо другу. Ознакомительн
ое, изучающее
поисковое
чтение

Выборочное
понимание
информации

Диалогическая
речь с. 38, упр.
10

Структура, виды
неформального
письма,
алгоритм
написания
неформального
письма с. 38,
упр. 9b

ЛЕ
неформального
стиля

RNE упр. 10 с.38
упр.11

20 Служба
психологической
помощи ребенку.

Ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Выборочное
понимание
информации с.
39 упр. 4

Высказывания
своего мнения

Краткое
изложение
отношения к
проблеме

Confidential, bully,
fundraise, further,
volunteer

RNE упр. 2
Временные
формы
глагола

с.39
постави
ть
вопросы
к тексту
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21 Визит Царицыно. Ознакомительн
ое чтение

Краткий рассказ ЛЕ по теме
Достопримечатель
ности

зад-ие
из РТ

22 Нервная система. Ознакомительн
ое чтение

Выборочное
понимание
информации

Диалогическая
речь с. 40 упр. 2

Составление
анкеты,
ответы на
вопросы с. 40
упр. 3

ЛЕ по теме
Анатомия

с.40
упр. 3

23 Повторение и
обобщение по теме
«Было бы желание».

с. 43, упр. Use
of English

с. 42, упр.
Listening

с. 43, упр.
Speaking

с. 43, упр.
Writing

с. 43, упр. Use of
English

с. 43, упр. Use
of English

подг. к
кр.р.
с.44
упр.6

24 Контрольная  работа №
2 по теме
«Было бы желание».

работа
со сл-м

MODULE 3. RESPONSIBILITY. Ответственность. (11 часов)
25 Ответственность. Ознакомительн

ое чтение с. 46,
упр. 1, 2

Выборочное
понимание
информации с.
46, упр. 1

Монологическая
речь с. 47, упр. 7

Arrest, burglary,
burgle, crime,
illegal,
imprisonment,
kidnap

RNE упр. 2 с.46
упр.5

26 Права и обязанности. Ознакомительн
ое , поисковое
чтение с. 49,
упр. 7а
с. 49, упр. 7b

Полное
понимание
информации с.
49, упр. 7, 11

Диалогическая
речь с. 48, упр.
2, 3

violate, accept
responsibility, do one’s
bit, give sb the
responsibility of sth,
have the responsibility
to do sth, take
responsibility for

RNE упр. 6 с.48
упр.2

27 Жертва преступления.
Инфинитив.

Ознакомительн
ое , поисковое
чтение

Диалогическая
речь с. 50, упр. 3

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

фразовый глагол
keep
слова с
предлогами с. 51,
упр. 7

ing
форма/инфин
итив с/без
частицы to

с.51
упр.6,7

28 Чарльз  Диккенс
«Большие надежды».

Ознакомительн
ое , поисковое
чтение

Аудиосопрово
ждение текста

Обсуждение
прочитанного с.
52-53 упр.4, 5

Coarse, smother,
limp, glare, seize,
head over heels,
tremble, ravenously

задание
на
карточк
е

29 Сочинение-
рассуждение «Мои
права».

Изучающее,
ознакомительн
ое , поисковое
чтение

Диалогическая
речь с. 56, упр. 8

Структура и
алгоритм
написания
сочинения-ра

Вводные слова с.
54 упр. 1, с. 55
упр. 4, 5

с.61упр.
5
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змышления
на тему
«Мои права».

30 Остров Эллис и Статуя
Свободы.

Изучающее,
ознакомительн
ое , поисковое
чтение с. 57,
упр. 2, 3

Понимание
основного
содержания с.
57, упр. 4

Диалогическая
речь с. 57, упр.
1, 4

Описание
известного
памятника

harbour, gateway, pass
through, immigration,
legal, homeland, depict,
loose-fitting robe, torch,
tablet, ray, continent,
life-size replica

RNE упр. 3 с.60
упр.1

31 Ф. Достоевский
«Преступление и
наказание».

ознакомительн
ое , поисковое
чтение

Диалогическая,
монологическая
речь по теме

Биография
любимого
писателя и
его
творчество

с.61
упр.4

32 Это мое право. ознакомительн
ое , поисковое
чтение

Общее
понимание
информации с.
58, упр. 2b

Обсуждение
прочитанного,
высказывание
своего мнения

ЛЕ по теме Права
человека  с. 58,
упр. 2b

RNE упр. 2a с.58
упр.3

33 Кто такие «зеленые
граждане»?

ознакомительн
ое , поисковое
чтение с. 59,
упр. 1, 2

Общее
понимание
информации

Дискуссия по
теме

ЛЕ по теме
Экология

зад-ие
из РТ

34 Повторение и
обобщение по теме
«Ответственность».

с. 60, упр. Use
of English

с. 61, упр.
Listening

с. 61, упр.
Speaking

с. 61, упр.
Writing

с. 61, упр. Use of
English

с. 61, упр. Use
of English

подг. к
кр.р.
с.62
упр.3

35 Контрольная  работа №
3 по теме
«Ответственность».

работа
со сл-м

MODULE 4. DANGER! Опасность! (10 часов)
36 Опасность. ознакомительн

ое , изучающее
чтение с. 64,
упр. 2

Выборочное
понимание
необходимой
информации с .
64, упр. 1

Монологическая
речь с. 64, упр.
1диалогическя
речь с . 64, упр.
7

Описание
событий в
прошлом

collarbone, cure,
excruciating,
fracture, harsh,
heel, hip, hurt,
injury, inside,
internal, muscle,
nagging, nail

Pasttenses с.65
упр.6

37 Травмы.
Контроль говорения.

ознакомительн
ое, изучающее
чтение

Выборочное
понимание
необходимой
информации

Высказывания
по теме

Описание
распростране
нных травм

infection, rash,
runny, slight,
sneeze, sore,
splitting, streaming,

Present, Past,
Futuretenses

с.66
упр.4
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throbbing,
thumping, tickly,
vomit, wheeze,
catch a cold

38 Болезни. Пассивный
залог.

ознакомительн
ое , изучающее
чтение c. 68,
упр. 1

Обсуждение по
теме

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

фразовый глагол
go
слова с
предлогами с. 69,
упр. 7

Thepassive,
thecausative

с.67
упр. 10

39 Здоровье и забота о
нём.

Изучающее,
поисковое
чтение

Выборочное
понимание
необходимой
информации

Обсуждение по
теме

Советы как
быть
здоровым

ЛЕ по теме
Здоровье

Thepassive,
thecausative

с.69
упр. 9

40 Марк Твен
«Приключения Тома
Сойера».
Контроль чтения.

Изучающее,
ознакомительн
ое  чтение с.
70, упр. 1, 2

Полное
понимание
информации с.
71, упр. 3

Монологическая
речь с. 70 упр. 1,
с. 71 упр. 5, 6, 7

Запись в
дневнике о
событиях в
прошлом с.
71, упр. 5

Glimpse, stretch,
labour, hail, row,
track out, string,
admit

с.71
упр. 4

41 Последовательность
событий в истории.

Изучающее,
ознакомительн
ое и поисковое
чтение

Полное
понимание
информации

Обсуждение по
теме

Эссе,
способы
выражения
согласия/нес
огласия с. 73,
упр. 7

Вводные слова,
выражающие
последовательность
событий с. 73, упр. 4
Аллитерация,
сравнение, метафоры

с.74
упр.8a,b

42 ФлоренсНайтингейл -
«Дама с лампой».
Контроль аудирования.

Изучающее
чтение с. 75,
упр. 2

Полное
понимание
информации с.
77 упр. 3

Монологическая
речь с. 75, упр.
1, 3

Тезисы
устного
высказывани
я с. 77, упр. 3

Volunteer, in the
thousands, around
the clock, establish

RNE  упр. 2 с.81
упр.4

43 Пожар в Лондоне.
Контроль письма.

Изучающее
чтение с. 78,
упр. 2

Выборочное
понимание
информации с.
78, упр. 3

Монологическая
речь с. 78, упр.
1, 3

Хронология
событий с.
78, упр. 4

ЛЕ по теме
Пожар, Лондон

с.81
упр.3

44 Повторение и
обобщение по теме
«Опасность».

с. 81, упр. Use
of English

с. 81, упр.
Listening

с. 81, упр.
Speaking

с. 81, упр.
Writing

с. 81, упр. Use of
English

с. 81, упр. Use
of English

подг. к
кр.р.
с.82

45 Контрольная работа №
4 по теме «Опасность».

работа
со сл-м

MODULE 5. WHO ARE YOU? Ктоты? (13 часов)
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46 Кто ты? Изучающее
чтение с. 84,
упр. 3

понимание
основной
информации с.
84, упр. 2

Монологическая
речь с. 84, упр.
1, с. 85 упр. 6

Составление
тезисов с .83
упр. 5

disused, fully-furnished,
office building,
pedestrianised, posh,
residential, rough,
run-down, scarce, squat,
well-lit

RNE  упр. 3 с.85
упр.5

47 Жизнь на улице. Изучающее,
поисковое
чтение

понимание
основной
информации

диалогическая
речь с. 84, упр. 2

Открытка с.
83, упр. 8

disused, fully-furnished,
office building,
pedestrianised, posh,
residential, rough,
run-down, scarce, squat,
well-lit

с.85
упр. 8

48 Проблемы. Изучающее
чтение
с. 87, упр. 5

понимание
основной
информации с.
86, упр. 2

Монологическая
речь с.  86, упр.
1

graffiti, mess,
overcrowded, pavement,
public transport,
roadworks, stray animal,
street hawker

RNE  упр. 7 с.87
упр. 9

49 Совет «фэн-шуй». Изучающее
чтение с. 88,
упр. 1

понимание
основной
информации

Монологическая
речь с.  86, упр.
4

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

Фразовый глагол
do
слова с
предлогами с. 89,
упр. 8

Modalverbs с.89
упр.6b,
8

50 Т. Харди «Тэсс из рода
д'Эрбервиллей».

Изучающее,
поисковое
чтение с. 90,
упр. 1,2,3

понимание
основного
содержания с.
89, упр. 6

Высказывания
по теме с.91,
упр. 6

Окончание
рассказа

thriving, ornamental,
descendant, throw upon
one’s shoulders, by hook
or by crook, crimson, in
full view, emerald,
dignified, fall in

RNE  упр. 3 с.91
упр. 5

51 Отчет
-совет/рекомендация.

Ознакомительн
ое ,изучающее
чтение с. 93,
упр. 3

с. 94, упр. 7 Структура и
алгоритм
написания
доклада

Слова-связки с.
93, упр. 4
Лексика
формального
стиля с. 93, упр. 5

с.99
упр.4

52 Предложения для
улучшения жилого
дома.

Поисковое
чтение с. 92,
упр. 2

Обсуждение по
теме

Написание
отчета-реком
ендаций

Слова-связки с.
93, упр. 4
Лексика
формального
стиля с. 93, упр. 5

с.99
упр.1

53 Дома в Британии.
Контроль письма.

Ознакомительн
ое ,изучающее
чтение с. 95,
упр. 1, 2

Выборочное
понимание
информации с.
95, упр. 2

с. 95, упр. 3 Сочинение
на тему
«HomesinRus
sia»

Property, exterior,
slate roof, stained
glass, railing, estate

RNE  упр. 2a с.99
упр.3
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54 Русские народные
суеверия.

Ознакомительн
ое ,изучающее
чтение

Выборочное
понимание
информации

Обсуждение
прочитанного

Минидоклад
натему
«Superstitions
all over the
world»

ЛЕ по теме
Суеверия

написат
ь о
своих
суевери
ях

55 Урбанизация. изучающее
чтение с. 96,
упр. 3

с. 96, упр. 3 с. 96, упр. 4 ЛЕ по теме
Урбанизация с. 96,
упр. 1, 2

RNE  упр. 2a с.173
упр.7

56 Экология: Зеленые
пояса земли.

Ознакомительн
ое ,изучающее
чтение с. 97,
упр.1,  2, 3

Понимание
основного
содержания с. .
97, упр. 1, 2

с. 97, упр. 1, 2, 4 Постер Green
belts: pros and
cons

ЛЕ по теме
Экология

с.173
упр. 9

57 Повторение и
обобщение по теме
«Кто ты?».

с. 100, упр. Use
of English

с. 100, упр.
Listening

с. 100, упр.
Speaking

с. 100, упр.
Writing

с. 100, упр. Use of
English

с. 100, упр.
Use of English

подг. к
кр.р.
с.100
упр.6

58 Контрольная работа №
5 по теме «Кто ты?».

работа
со сл-м

MODULE 6. COMMUNICATION. Общение. (13 часов)
59 Общение. изучающее

чтение с. 102,
упр. 3

Выборочное
понимание
информации с.
102, упр. 4

с. 102 упр. 2
с. 103, упр. 7b

Тезисы
устного
выступления
с. 103, упр.
7а

antenna, cosmos,
laser, orbit, radio
wave, satellite,
telescope

RNE  упр. 7a с.102
упр.1

60 Языки
международного
общения.

Поисковое
чтение

Выборочное
понимание
информации

с. 103, упр. 7a, b Тезисы
устного
выступления
с. 103, упр.
7а

antenna, cosmos,
laser, orbit, radio
wave, satellite,
telescope

с.117
упр.3

61 Газеты и другие СМИ.
Контроль говорения.

Поисковое.озн
акомительное
чтение с. 105,
упр. 5, 6

Выборочное
понимание
информации с.
105, упр. 5, 8

Обсуждение по
теме с. 104, упр.
1

broadsheet,
coverage, covering,
feature, first, front,
heading, headline,
media

RNE  упр. 8 с.105
упр. 10

62 Статья в журнале. изучающее
чтение

Обсуждение по
теме

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

Фразовый глагол
talk
слова с
предлогами с. 107,
упр. 11

Reportedspeec
h-
Reportedstate
ments

с.106
упр.5
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63 Иностранная  пресса. изучающее
чтение

Обсуждение по
теме

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

слова с
предлогами с. 107,
упр. 11

Reportedquesti
ons/
commands

с.107
упр.7

64 Джек  Лондон «Белый
клык».

Поисковое.озн
акомительное
чтение с. 108,
упр. 1
с. 109, упр. 6

Выборочное
понимание
информации

с. 108, упр. 2
с. 109, упр. 7

с. 109, упр.
10

remainder, turn upon sb,
to comfort, breed, drag
on, twitch, decisively,
growl, scream, shake,
bark, stumble, pant

RNE  упр. 3 с.108
упр. 4a

65 Эссе: за и против. ознакомительн
ое чтение с.
110, упр. 2
с. 12, упр. 8

с. 112, упр. 10 Эссе на теме
«За и
против»

Вводные слова с.
111, упр. 4

с.117
упр.5

66 Языки Британских
островов.

ознакомительн
ое , изучающее
чтение с. 113,
упр. 1

Выборочное
понимание
информации с.
113, упр. 2

Обсуждение по
теме с. 113, упр.
4

Статьянатему
Languages
spoken in my
country

Occupation,
invasion, roughly,
declining, native,
revive

с.113
упр.5

67 Первый искусственный
спутник «Мир».

ознакомительн
ое , изучающее
чтение

Выборочное
понимание
информации

Обсуждение по
теме

ЛЕ по теме
Космос

вопросы
к тексту

68 Как Вы общаетесь со
своими друзьями?

ознакомительн
ое чтение
с.114, упр. 1

Полное
понимание
информации с.
114, упр. 2

с. 114, упр. 1, 3 Презентация
натему
Means of
сommunicatio
n in the past

airmail, award a
medal, blanket, to
convey, to signal,
peak, efficient,
whistle

RNE  упр. 2 с.117
упр.4

69 Экология: Зашумление
океана.

ознакомительн
ое , изучающее
чтение  с. 115,
упр. 1

Полное
понимание
информации с.
115, упр. 1

с. 115, упр. 1 b, 4 ЛЕ по теме
Экология,
подводный мир

RNE  упр. 2 с.115
упр. 4

70 Повторение и
обобщение по теме
«Общение».

с. 116, упр. Use
of English

с. 117, упр.
Listening

с. 117, упр.
Speaking

с. 117, упр.
Writing

с. 117, упр. Use of
English

с. 117, упр.
Use of English

подг. к
кр.р.
с.118
упр.5

71 Контрольная работа №
6 по теме «Общение».

работа
со сл-м

MODULE 7. IN DAYS TO COME. В ближайшие дни. (15 часов)
72 Планы на будущее. ознакомительн

ое , поисковое
Понимание
основной

с. 121, упр. 6, 7 Achieve, fault,
long, overcome,
reject, come up

с.121
упр.6
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чтение  с. 120,
упр. 1

информации с .
120, упр. 2

against, a dream
come true

73 Образования в высшей
школе.

изучающее
чтение  с. 123,
упр. 5

Выборочное
понимание
информации с.
123, упр. 5b, 7,
8

с. 122, упр. 4 Вопросы по
теме

Complete, drop out,
apply for, graduate,
enroll, hand in,
win, study

RNE  упр.7 с.122
упр.4

74 Придаточные условия. Изучающее,
поисковое
чтение

Выборочное
понимание
информации

с. 123, упр. 6 Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

Фразовый глагол
carry
Слова с
предлогами с. 125,
упр. 8

Conditionalsty
pe 1, 2, 3

с.125
упр.8,9

75 Ридьярд Киплинг. ознакомительн
ое, изучающее
чтение с. 126,
упр. 1

Общее
понимание
информации с.
126, упр. 2

с. 127, упр. 9
с. 127, упр. 10

Стихотворен
ие с . 127,
упр. 11

Keep one’s head,
impostor, twist, stoop,
worn-out, heap winning,
will, virtue

с.127
упр.5

76 Официальное письмо. ознакомительн
ое, изучающее
чтение с. 139,
упр. 3

Общее
понимание
информации

Диалогическая
речь с. 130, упр.
8

Письмо
жалоба с.
130, упр. 8, 9

ЛЕ формального
стиля

с.135
упр.5

77 Жизнь в университете. ознакомительн
ое, поисковое
чтение с. 131,
упр. 1

Общее
понимание
информации с.
131, упр.

Монологическая
речь с. 131, упр.
4

Статьянатему
The most
prestigious
university in
my country

Scrap by, meager,
get carried away,
interactive,
one-on-one
discussion, gown

RNE  упр.2 с.135
упр.3

78 Следуй своей мечте. ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Общее
понимание
информации

Высказывание
по теме

Коротко о
своей мечте

ЛЕ по теме Мечты с.177
упр.8

79 Студенческая жизнь. ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Общее
понимание
информации

Монологическая
речь

Статьянатему
The most
prestigious
university in
my country

Scrap by, meager,
get carried away,
interactive,
one-on-one
discussion, gown

с.162
упр.2

80 Маленькие действия -
большие изменения.

поисковое
чтение с. 132,
упр. 3

Общее
понимание
информации

Монологическая
речь  с. 132, упр.
1, 2

Проектнатем
у Ways to
change the
world

To volunteer, retirement
home, get a lot back, see
people’s face light up,
wise

с.162
упр.3

81 История ДайанФосси. Ознакомительн
ое чтение
с.133, упр. 3

Выборочное
понимание

Монологическая
речь  с. 133, упр.
1, 2, 4

Вопросы к
тексту

ЛЕ по теме
Экология

RNE  упр.3 с.133
упр.3
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информации с.
133, упр. 4

82 Мир профессий. Поисковое
чтение

Общее
понимание
информации

Рассказ - кем я
хочу стать в
будущем.

Вопросы к
тексту

ЛЕ по теме
Профессии

RNE с.135
упр.3

83 Моё призвание. Изучающее
чтение

Общее
понимание
информации

Диалог по теме ЛЕ по теме
Профессии

RNE вопросы
к тексту

84 Повторение и
обобщение по теме «В
ближайшие дни».

с. 135, упр. Use
of English

с. 134, упр.
Listening

с. 135, упр.
Speaking

с. 135, упр.
Writing

с. 135, упр. Use of
English

с. 135, упр.
Use of
English

подг. к
кр.р.
с.136
упр.4

85 Контрольная  работа №
7 по теме «В
ближайшие дни».

работа со
сл-м

86 Проект на тему
«Будущее нашей
страны».

зад-ие из
РТ

MODULE 8. TRAVEL. Путешествие. (16 часов)
87 Путешествие. Ознакомительн

ое чтение с.
138, упр. 1

Пони мание
основной
информации

Монологическая
речь с. 138, упр.
1, 4

Bay, canal, dam, glacier,
hot spring, mountain
range, plain, pond,
swamp

с.138
упр.4

88 Мистические места.
Контроль чтения.

Поисковое
чтение с. 138,
упр. 2–4

Пони мание
основной
информации с.
138, упр. 1

Монологическая
речь с. 139, упр.
7

Вопросы по
тексту

valley, waterfall,
wood, die out,
bring sth to life

RNE упр. 2 с.139
упр.5

89 Аэропорты и
путешествие.

Изучающее
чтение с. 141,
упр. 6

Общее
понимание
информации с.
141, упр. 5

Монологическая
речь с. 140, упр.
1
Диалогическая
речь с. 140, упр.
4

Air traffic control,
aisle, baggage
reclaim, boarding
pass, check-in,
conveyor belt,
departures board

с.140
упр.3

90 Как путешествует
человек?

Ознакомительн
ое чтение с.
142, упр. 1

Общее
понимание
информации

Обсуждение по
теме

Выполнение
грамматичес
ких
упражнений

Фразовый глагол
check слова с
предлогами с. 143,
упр. 11

Inversion
Plural/singula
r nouns
quantifiers

с. 141
упр.5
(диалог)

91 Инверсия. (обращение) Ознакомительн
ое чтение с.
142, упр. 1

Общее
понимание
информации

Обсуждение по
теме

Выполнение
грамматичес

Фразовый глагол
check слова с

Inversion
Plural/singula
r nouns

с.142
упр.4
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ких
упражнений

предлогами с. 143,
упр. 11

quantifiers

92 Джонатан Свифт
«Путешествия
Гулливера».
Контроль аудирования.

Ознакомительн
ое, изучающее,
поисковое
чтение с. 144,
упр. 1, 3, 8

Общее
понимание
информации с.
144, упр. 2

Монологическая
речь
с. 144, упр. 1, 2
Диалогическая
речь с. 145, упр.
10.

Рассказ Particulars, suffice,
driven, spy, split,
assume, attempt,
fasten, slender, cord

RNE упр. 3 с.145
упр.6

93 Описание местности. Ознакомительн
ое, поисковое
чтение с. 146,
упр. 1, 2

Общее
понимание
информации

Диалогическая
речь с. 148, упр.
12

Описание
местности с.
148, упр. 13,
14

Порядок слов
(прилагательные)
с. 147, упр. 5, 7

RNE упр. 12
Причастие
прошедшего
времени

с.153
упр.4

94 Мое любимое место
для путешествия.
Контроль письма.

Ознакомительн
ое, поисковое
чтение

Общее
понимание
информации

Диалогическая
речь

Описание
местности

Порядок слов
(прилагательные)

Причастие
прошедшего
времени

с.147
упр.9

95 Поездка в США. Ознакомительн
ое, поисковое
чтение  с. 149,
упр. 1, 4

Общее
понимание
информации с.
149, упр. 1

с. 149, упр. 1
с. 149, упр. 4

Краткое
сообщение с.
149, упр. 3

ЛЕ американского
варианта
английского языка
с. 149, упр. 2

с.149
(работа с
текстом)

96 Путешествие на поезде
- на Транссибирской
магистрали.
Контроль говорения.

Ознакомительн
ое чтение

Общее
понимание
информации

Диалогическая
речь
Монологическая
речь

Эссе на тему
- города,
которые я
посетил.

ЛЕ по теме
Путешествие

с.163
упр.1

97 Отец современного
искусства.

Изучающее
чтение с. 150,
упр. 2, 3

Полное
понимание
информации с.
150, упр. 3

Монологическая
речь  с. 150, упр.
1, 4

Писание
картины с.
150, упр. 5

To bridge the gap,
contribution,
composition,
perspective, depiction

с.163
упр.2

98 Эко-туризм. Ознакомительн
ое, изучающее
чтение с. 151,
упр. 1

Полное
понимание
информации с.
151, упр. 3

Монологическая
речь  с. 151, упр.
1

Эссе по теме
с. 151, упр. 4

ЛЕ по теме
Экология, туризм

с.152
упр.2

99 Повторение и
обобщение по теме
«Путешествие».

с. 153, упр. Use
of English

с. 152,  упр.
Listening

с. 153, упр.
Speaking

с. 153, упр.
Writing

с. 153, упр. Use of
English

с. 153, упр.
Use of
English

подг. к
кр.р.
с.154
упр.4

100 Контрольная  работа №
8 по теме
«Путешествие».

работа со
сл-м

101 Волшебный мир
музыки.

SS4 упр.1
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102 Итоговый
урок(резервный)
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