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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Сборник примерных рабочих программ по английскому языку предметной 

линии «Английский в фокусе», В. Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 

для 2-11 классов – М.: Просвещение, 2020 
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Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена 

учителями английского языка Шадриной О.А., Абросимовой О.М.  и разработана на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Основной образовательной программы школы, Сборника 

Примерных рабочих программ по английскому языку предметной линии 

«Английский в фокусе», В. Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова для 2-11 

классов – М.: Просвещение, 2020 и учебно-методического комплекса  «Английский 

в фокусе» для 10-11 классов. Предлагаемая Рабочая программа разработана с учетом 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) В.Эванс, Дж.Дули, О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева и предназначена для учащихся 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в  

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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-  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 
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оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые 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; 
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• 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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её 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; 

• развёрнуто, 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 планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 
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• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

 •  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/  

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last). 
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Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

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

were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.  

 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятая в странах изучаемого языка; 

• распознавать реалии стран/ страны изучаемого языка;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого зяыка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, 

что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – 

документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями 

необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и 

фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между 

ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 

контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 

международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 

образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 

по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  
 
Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 

рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

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

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

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

деловая переписка).  
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Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

 

Фонетическая сторона речи 

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

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

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … 

as; either … or; neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

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

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

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

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – 

get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
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На изучение английского языка при освоении программы среднего общего 

образования в учебном плане в МБОУ СОШ №2 г. Ейска отведено 204 часа из 

расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

Таким образом, на каждый класс выделено по 102 часа в год.  

Класс 
количество часов на 

освоение программы 

инвариантная 

часть 
вариативная часть 

10 102 часа 82 часа 

20 часов   

- контрольных работ -8 

- культуроведческие и 

страноведческие уроки - 8 

- проектная деятельность - 4 

11 102 часа 80 часов 

18 часов 

- контрольных работ - 8 

- культуроведческие и 

страноведческие уроки - 8 

- проектная деятельность - 2 

 

Учебно-методический комплект серии «Английский в фокусе» предназначен 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций и рассчитан на три часа в 

неделю. Комплекс создан с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, 

работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее 

изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи 

фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать 

свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 

делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне 

прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и 

различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание 
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проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена. Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & 

Speaking Skills); 

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

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

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

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

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

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

 

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.  
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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. 

Система оценки планируемых результатов  выражена в формах и видах контроля 

(контроль аудирования, контроль говорения, контроль чтения и контроль письма), в 

показателях уровня успешности учащихся  «отлично «5»/ хорошо «4»/ 

удовлетворительно «3»/ неудовлетворительно «2», оценка индивидуальных 

достижений обучающихся основывается на портфолио учащегося, материалы 

которого он собирает в течение всех лет обучения. 

Учебный процесс  выстроен в традиционной классно-урочной  форме. Для 

изучения курса применяются следующие типы уроков (урок открытия нового 

знания, урок общеметодологической направленности,  урок развивающего контроля, 

урок рефлексии). 

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. 

Используется текущий контроль (тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, словарный диктант, устный и письменный 

опросы, оценка проектных творческих работ), промежуточный контроль  

(комплексные контрольные работы по окончанию модуля), итоговый (полугодовые 

и годовые контрольные работы).  

Формы контроля: 

 а) индивидуальные и фронтальные, 

 б) устные и письменные, 

  в) одноязычные и двуязычные. 

Формы текущего контроля разрабатываются самим учителем,  промежуточный 

модульный и итоговый контроль проводятся по материалам из пособия 

«Контрольные задания. Английский язык» к серии «Английский в фокусе» В.Эванс, 

Дж.Дули, О.Афанасьева, И.Михеева  для 10-11 классов, входящими в УМК. 

                         

Критерии оценивания контрольных работ 

Баллы Критерии оценки 

«5» Процент выполнения заданий составляет 90-100 % 

«4» Процент выполнения заданий составляет 75-90 % 
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«3» Процент выполнения заданий составляет 50-75 % 

«2» Процент выполнения заданий составляет менее 50 % 

 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценка Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества  

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 
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не проявляет речевой 

инициативы. 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

грамматических и/ или 

лексических 

ошибок. 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. Каждый вид деятельности проводится 1 раз в полугодие. 

Общее количество контрольных работ составит 16, что соответствует следующему 

распределению по классам: 

 10класс 11 класс 

Контроль навыков чтения 2 2 

Контроль навыков аудирования 2 2 

Контроль навыков говорения 2 2 

Контроль навыков письма 2 2 

ИТОГО 8 8 
 

Тематика проектной деятельности: 

Согласно УМК учащимся предлагают тематику проектных работ по интересам на 

выбор и, учитывая  уровень обученности, а также, темы могут быть предложены и 

сформулированы самими учащимися.  

 

Резерв рабочего времени распределяется на:  

1) увеличение на один час на закрепление материала, содержащегося в модуле «а» 

(Reading skills), т.к. в этом модуле содержится основной лексический материал, 

выдвинутый на модульный контроль 

2) увеличение два часа - на закрепление грамматического материала модуля «c» для 

более тщательной отработки грамматических структур, входящих в единый 

государственный экзамен по английскому языку. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы  Темы 

Количество часов 

А
в
то

р
ск

ая
 

п
р

о
гр

ам
м

а 

В
. 

А
п

ал
ь
к
о

в
а 

Р
аб

о
ч
ая

 

п
р

о
гр

ам
м

а 

 

Рабочая 

программа по 

классам 

10 кл 11 кл 

1 

Профессии. 

Современные профессии. 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии.  

Современные профессии. 

Образование и профессии. 

  

3 8 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. 

  

7 4 

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. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

  

3 2 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

  

2 16 

(90%) 50 45 15 30 

2 

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные 

традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.  

Покупки. Домашние 

обязанности. 

 

 

 

 

 

2 2 

Общение в семье и в 

школе. 
3 4 

Семейные традиции. 3 4 

Общение с друзьями и 

знакомыми. 
5 5 

Переписка с друзьями. 2 1 

Здоровье. Посещение 

врача, здоровый образ 

жизни. 

 

Посещение врача  

 
 

 
 3 

Здоровый образ жизни 10 6 

Спорт Активный отдых.     
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Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта.  

 

Экстремальные виды 

спорта 
 5 

 20  25  

Городская и сельская 

жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни 

в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

  

 11 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

  
  

 30   41 

3 

Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые 

информационные 

технологии.  

Научно-технический 

прогресс. Космос. 

  
1 6 

Прогресс в науке. Новые 

информационные 

технологии.  

  

4  

Природа и экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Природа и экология. 

Природные ресурсы.  

  
7  

Изменение климата и 

глобальное потепление. 

  
6 2 

Знаменитые природные 

заповедники России и 

мира. 

  

8 2 

(90%) 40 36 26 10 

4 

Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки.  

Современная молодежь: 

увлечения и интересы. 

  
7 8 

Современная молодежь: 
связь с предыдущими 

поколениями. 

  

9  

Образовательные поездки.     

(80%) 30 24 16 8 

5 

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 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные города. 

  

  

Достопримечательности 

страны изучаемого языка. 

  
5 1 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

  
11 10 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

  

4 2 
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языка.  

 

изучаемого языка. 

(82%) 40 33 20 13 

 Итого:  
  

  

5. Тематическое планирование (последовательность изучения тематики устного 

общения, с учетом используемого УМК): 
 
Тематическое планирование 10 класс - 102 часа 

Содержание курса Модуль учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Профессии. 

Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и 

профессии. 

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. 

(15ч) 

Модуль 1 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на 

развитие культуры и 

науки России и стран 

изучаемого языка - 2ч 

Spotlight on Russia 1 

“Russian teenagers and 

their career plans” - 1ч 

Progress Check 1 - 1ч 

 

Модуль 3 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии -7ч 

3a Reading Skills-2ч 

3b Listening & Speaking 

Skills -1ч 

3c Grammar in Use -2ч 

Progress Check 3- 2ч 

 

Образование и 

профессии - 3ч 

Culture Corner 3 

“American High Schools”-

2ч 

Across the Curriculum “My 

friend needs a teacher”-1ч 

 

Модуль 8 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения 

- 3ч 

8b Listening & Speaking 

Skills -1ч  

8e Writing Skills-1ч 

Progress Check 8-1ч 

• Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала; 

• сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

• самостоятельно запрашивают информацию, 

обращаются за разъяснениями/ уточняют/ 

переспрашивают собеседника; 

• выражают своё мнение/отношение; 

• переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

• берут/ дают интервью; 

• ведут диалог этикетного характера в стандартной 

ситуации (в университете); 

• читают аутентичные тексты, с выборочным и 

полным пониманием; 

• выражают своё мнение; 

• пишут небольшую статью о своей школе; 

• кратко описывают планы на лето; 

• письменно составляют диалог; 

• составляют резюме и письмо-заявление (о 

приеме на работу);  

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги; 

• повторяют и употребляют в речи глаголы в 

будущем времени; 

• распознают и употребляют в речи 

прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени сравнения; 

• распознают и употребляют в речи личные 

местоимения; 

• повторяют и употребляют в речи слова-связки; 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

Повседневная 

жизнь. Домашние 

обязанности. 

Покупки. Общение 

в семье и в школе. 

Модуль 1 

Общение с друзьями и 

знакомыми - 5ч 

1a Reading Skills -2ч  

1b Listening & Speaking 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 
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Семейные 

традиции. Общение 

с друзьями и 

знакомыми. 

Переписка с 

друзьями.  

Здоровье. 
Посещение врача, 

здоровый образ 

жизни. 

Спорт 

Активный отдых. 

Экстремальные 

виды спорта. (25ч) 

Skills -1ч 

1c Grammar in Use -2ч 

Общение в семье и в 

школе - 3ч 

1d Literature -2ч 

Across the Curriculum 

“Put an end to 

discrimination!” 1ч 

Переписка с друзьями 

- 2ч 

1e Writing Skills - 1ч 

Culture Corner 1 

“Teenage fashion in the 

UK” - 1ч 

 

 Модуль 2 

Семейные традиции- 

3ч 

2d Literature -2ч 

2e Writing Skills -1ч 

Покупки - 2ч 

Culture Corner 2 “Great 

British Sporting Events!” 

1ч 

Across the Curriculum 

“How responsible are 

you with your money?” - 

1ч 

 

Модуль 6 

Здоровый образ 

жизни -10ч 

6a Reading Skills -2ч 

6b Listening & Speaking 

Skills -1ч 

6c Grammar in Use -2ч 

6d Literature -2ч 

6e Writing Skills -1ч 

Across the Curriculum 

“Teeth”-1ч 

Going Green 6 “Why 

organic farming?”-1ч 

 

 

• условные сослагательные предложения 

реального и нереального характера; придаточные 

предложения разного типа; 

• глаголы в настоящем времени; неличные формы 

глагола; модальные глаголы; причастия 

настоящего и прошедшего времени; наречия; 

фразовые глаголы look, take, give; способы 

образования прилагательных; приставки; 

• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

• устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные части; 

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки; 

• переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова, 

• устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

• оценивают полученную информацию, 

пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.); 

• ведут диалог — обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; выслушивают  

сообщение/ мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/ радость/ огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 
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общения, используя аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ 

ключевые слова/ план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

Современная 

молодежь. 

Увлечения и 

интересы. Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Образовательные 

поездки. (16ч) 

Модуль 2 

Современная 

молодежь: увлечения 

и интересы - 7ч 

1a Reading Skills -2ч 

2b Listening & Speaking 

Skills -1ч 

2c Grammar in Use -2ч 

Progress Check 2 -2ч 

 

Модуль 7 

Современная 

молодежь: связь с 

предыдущими 

поколениями - 9ч 
7a Reading Skills -2ч 

7b Listening & Speaking 

Skills -1ч 

7c Grammar in Use -2ч 

7d Literature -2ч 

7e Writing Skills-1ч 

Across the Curriculum 

“The triumph of the 

amateurs”-1ч 

 

 

• Распознают и употребляют в речи основные  

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

• страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвенную речь; фразовый 

глагол turn; понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т.д.); 

• ведут диалог - обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 • выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

•выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/ радость/ огорчение); 

• ведут диалог - побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 
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• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 

• приглашают к действию/ взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на  текст/ 

ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

•пишут обзор - рецензию на приобретенный диск; 

• пишут эссе-рассуждение; 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

Страны изучаемого 

языка. 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательнос

ти. Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом. Праздники 

и знаменательные 

даты в России и 

странах изучаемого 

языка. (20ч) 

Модуль 3 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом - 

2ч 

3d Literature -1ч 

3e Writing Skills - 1ч 

Spotlight on Russia 3 

“Unusual Russian 

schools” -1ч 

 

Модуль 5 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом - 

9ч 

5a Reading Skills-2ч 

5b Listening & Speaking 

Skills-1ч 

5c Grammar in Use -2ч 

5d Literature -2ч 

5e Writing Skills-1ч 

Spotlight on Russia 5 

“Lake Baikal” -1ч 

 

Достопримечательнос

ти страны изучаемого 

языка - 1ч 

Culture Corner 5 “The 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время; слова-связки; артикли; сложные 

существительные; сочетание прилагательных с 

существительными; фразовый глагол get; 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

прилагательные/ наречия; 

• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 
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River Thames” -1ч 

 

Модуль 6 

Праздники и 

знаменательные даты 

в России и странах 

изучаемого языка - 4ч 

Culture Corner 6 “A 

Night For All Scots” 1ч 

Spotlight on Russia 6 

“Typical Russian dishes” 

1ч 

Progress Check 6 -2ч 

 

Модуль 7 

Достопримечательнос

ти родной страны, 

страны изучаемого 

языка - 4ч 

Culture Corner 7 

“Madame Tussauds” -1ч 

Spotlight on Russia 7 
“The Bolshoi Theatre”-1ч 

Progress Check 7 -2ч 

слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками); 

• ведут диалог - обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 • выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

•выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/ радость/ огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ 

ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут статью о любимой технической новинке, 

электронное письмо другу по переписке, краткое 

описание путешествия во времени, сочинение-

рассуждение, письмо; составляют викторину; 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики  

Научно-

технический 

прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. 

Новые 

информационные 

технологии.  

Природа и 

экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые 

Модуль 1 

Природа и экология. 

Природные ресурсы - 

1ч 

Going Green 1 “The 

recycling loop” 1ч 

 

Модуль 2 

Изменение климата и 

глобальное 

потепление - 1ч 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетании, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы; фразовые глаголы turn, bring; 

образование отрицательного значения 

прилагательных; косвенную речь; различные виды 

придаточных предложений; образование глаголов;  

• понимают основное содержание аутентичных  

текстов; 
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источники энергии. 

Изменение климата и 

глобальное 

потепление. 

Знаменитые 

природные 

заповедники России 

и мира. (26ч) 

 

Going Green 2 “Clean 

Air at Home” 1ч  

 

Модуль 3 

Природа и экология. 

Природные ресурсы  - 

1ч 
Going Green 3 

“Endangered Species”1ч 
 
Модуль 4 

Природа и экология. 

Природные ресурсы - 

5ч  

4a Reading Skills-2ч 

4b Listening & Speaking 

Skills -1ч 

4c Grammar in Use -2ч 
 
Изменение климата и 

глобальное 

потепление - 5ч 

4d Literature -2ч 

4e Writing Skills -2ч 

Across the Curriculum “ 

Photosynthesis”-1ч 
 
Знаменитые 

природные 

заповедники России и 

мира - 4ч 

Culture Corner 4 “The 

Great Barrier Reef” -1ч 

Going Green 4 “Tropical 

Rainforests”-1ч 

Progress Check 4 -2ч 
 
Модуль 5 

Знаменитые 

природные 

заповедники России и 

мира - 4ч 

Across the Curriculum 

“Weather”- 1ч 

Going Green 5 “Marine 

Litter” - 1ч 

Progress Check 5 -2ч 
 
Модуль 8 

Прогресс в науке. 
Новые информационные 

технологии - 4ч 

8a Reading Skills -1ч 

8c Grammar in Use -1ч 

8d Literature -1ч 

Culture Corner 8 “The 

Best of British 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста;  

• определяют тему/основную мысль;  

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки; переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками); 

• ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение партнера; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/ радость/ огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ 

ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут статью о любимой технической новинке, 

электронное письмо другу по переписке, краткое 

описание путешествия во времени, сочинение-

рассуждение, письмо; составляют викторину; 
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Inventions”-1ч 

Научно-технический 

прогресс. Космос - 1ч 

Spotlight on Russia 8 

“Russian space 

exploration”-1ч 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

Тематическое планирование 11 класс - 102 часа 

Содержание курса Модуль учебника 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Профессии. 

Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и 

профессии. 

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. 

(30ч) 

Модуль 1 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка - 4ч 

1d Literature -2ч 

Culture Corner 1 “Multicultural 

Britain” - 1ч 

Across the Curriculum “Victorian 

Families”  - 1ч 
 
Модуль 3 

Образование и профессии -3ч 

3b Listening & Speaking Skills -1ч 

3e Writing Skills-1ч  

Across the Curriculum “It’s my 

right” -1ч 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка - 4ч 

3d Literature - 2ч 

Spotlight on Russia 3 “Fyodor 

Dostoyevsky and Crime & 

Punishment” -2ч 
 
Модуль 4 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка - 3ч 

4d Literature-2ч 

Culture Comer 4 “Florence 

Nightingale: The Lady with the 

Lamp”-1ч 
 
Модуль 6 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии - 4ч 

6b Listening & Speaking Skills -1ч 

6d Literature -2ч 

6e Writing Skills-1ч 

Иностранные языки в 

профессиональной 

• Ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

• сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

• самостоятельно запрашивают 

информацию, обращаются за 

разъяснениями/ уточняют/ 

переспрашивают собеседника; 

• выражают своё мнение/отношение; 

• переходят с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

• берут/ дают интервью; 

• ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

• читают аутентичные тексты, с 

выборочным и полным пониманием; 

• выражают своё мнение; 

• пишут небольшую статью о своей 

школе; 

• кратко описывают планы на лето; 

• письменно составляют диалог; 

• составляют резюме и письмо-заявление 

(о приеме на работу);  

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио-текст, воспроизводят 

краткие диалоги; 

• повторяют и употребляют в речи 

глаголы в будущем времени; 

• распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения 

реального и нереального характера; 

инверсию; способы выражения 

нереального действия в прошлом; 

фразовый глагол “carry”;  

• совершенствуют орфографические 

умения и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 
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деятельности и для 

повседневного общения -2ч 

Culture Corner 6 “Languages of 

the British Isles” -1ч 

Across the Curriculum “Getting the 

message across” - 1ч 

Модуль 7 

Образование и профессии -5ч 

7b Listening & Speaking Skills-1ч 

7c Grammar in Use -2ч 

7e Writing Skills-1ч  

Progress Check 7-1ч 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка - 3ч 

7d Literature - 1ч 

Going Green 7 “Dian Fossey” - 1ч 

Spotlight on Russia 7 “Irina 

Kolesnikova achieved success 

against all the odds” - 1ч 

 

Модуль 8 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка - 2ч 

8d Literature -1ч 

Across the Curriculum “The Father 

of Modem Art” 1ч 

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 

Модуль 1 

Семейные традиции - 4ч 

1a Reading Skills-2ч 

1b Listening & Speaking Skills-2ч  

Общение в семье и в школе - 4ч 

1c Grammar in Use-2ч 

1e Writing Skills -1ч 

Progress Check 1-1ч 

 

Модуль 2 

Здоровый образ жизни - 6ч 

1a Reading Skills-2ч  

2c Grammar in Use-2ч 

Across the Curriculum “The 

Nervous System” 1ч 

Progress Check 2-1ч 

Переписка с друзьями - 1ч 

2e Writing Skills -1ч 

Покупки - 2ч 

Going Green 2 “The wrap on 

Packaging!” - 2ч 

 

Модуль 3 

Общение с друзьями и 

знакомыми - 5ч 

• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: глаголы в настоящем, прошедшем 

и будущем времени; способы выражения 

повторяющеюся действия в прошлом; 

предлоги и союзные слова; 

прилагательные по теме «Характер»; 

неличные формы глагола; глаголы в 

страдательном и действительном залоге; 

модальные глаголы; причастия 

настоящего и прошедшего времени; 

прилагательные/наречия; фразовые 

глаголы come, put, keep, go, do;  

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, 
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изучаемого языка. 

Городская 

инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

(41ч) 

3a Reading Skills-2ч  

3c Grammar in Use -2ч 

Progress Check 3-1ч 

  

 

 

Модуль 4 

Экстремальные виды спорта - 

5ч 

4a Reading Skills-2ч 

4c Grammar in Use-2ч 

Progress Check 4-1ч 

Посещение врача -3ч 

4b Listening & Speaking Skills-1ч 

4e Writing Skills -2ч 

 

Модуль 5 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка -11ч 

5a Reading Skills-2ч  

5b Listening & Speaking Skills-1ч 

5c Grammar in Use -2ч 

5d Literature -2ч 

5e Writing Skills -2ч 

Culture Corner 5 “Home Sweet 

Home” 1ч 

Across the Curriculum “Shanty 

Towns” 1ч 

опуская второстепенные; 

• устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные 

части; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского 

языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки; 

• переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова, 

• устанавливают причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста 

путём добавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают полученную информацию, 

пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; выслушивают  

сообщение/ мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/ удивление/ радость/ 

огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, 
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основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/ план, выражая 

своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• совершенствуют орфографические 

умения и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

Современная 

молодежь. 

Увлечения и 

интересы. Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Образовательные 

поездки. (8ч) 

Модуль 2 

Современная молодежь: 

увлечения и интересы - 3ч 

2b Listening & Speaking Skills - 

1ч 

2d Literature - 1ч 

Culture Corner 2 “Childline” -1ч 

 

Модуль 6 

Современная молодежь: 

увлечения и интересы - 1ч 

Spotlight on Russia 5 “Russian 

superstitions” -1ч 

 

Модуль 7 

Современная молодежь: 

увлечения и интересы - 4ч 

7a Reading Skills-2ч  

Culture Corner 7 “Uni Life” - 1ч 

Across the Curriculum 

“Community Volunteer” - 1ч 

• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: придаточные предложения 

различного типа и союзные слова/союзы; 

косвенную речь; фразовые глаголы talk, 

carry, put; инверсию; условные 

сослагательные предложения реального 

и нереального характера; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

• устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные 

части; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского 

языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 
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с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки; 

• переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова, 

• устанавливают причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста 

путём добавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают полученную информацию, 

пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими 

справочниками); 

• ведут диалог — обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; выслушивают  

сообщение/ мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку 
(сомнение/ удивление/ радость/ огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/ план, выражая 

своё отношение к прочитанному/ 

услышанному; 

• кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• совершенствуют орфографические 

умения и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

Страны изучаемого 

языка. 

Географическое 

положение, климат, 

Модуль 1 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом -1ч 

Spotlight on Russia 1 “Different 

• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
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население, крупные 

города, 

достопримечательнос

ти. Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом. Праздники 

и знаменательные 

даты в России и 

странах изучаемого 

языка. (13ч) 

ways of life in Russia” -1ч 

Модуль 2 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом -1ч 

Spotlight on Russia 2 “Tsaritsyno” 

- 1ч 

Модуль 3 

Достопримечательности 

родной страны и страны 

изучаемого языка - 1ч 

Culture Corner 3 “Ellis Island and 

the Statue of Liberty” 1ч 

 

Модуль 4 

Праздники и знаменательные 

даты в России и странах 

изучаемого языка -2ч 

Across the Curriculum “London’s 

Burning!” -1ч 

Spotlight on Russia 4 “Old New 

Year” -1ч 

 

Модуль 8 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом -8ч 

8a Reading Skills-1ч  

8b Listening & Speaking Skills-1ч  

8c Grammar in Use-1ч  

8e Writing Skills-1ч 

Culture Corner 8-1ч 

“Going to the USA?” 1ч 

Progress Check 8-1ч 

Spotlight on Russia 8 “The Trans-

Siberian Railway” -1ч 

•  применяют основные способы 

словообразования; 

•  изучают, повторяют и употребляют в 

речи: инверсию; 

единственное/множественное число 

имени существительного; слова-

указатели  множества; фразовый глагол 

check; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

• устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные 

части; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского 

языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки; 

• переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова, 

• устанавливают причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста 

путём добавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают полученную информацию, 

пользуются справочными материалами 

(словарями, грам.справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; выслушивают  

сообщение/ мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/ удивление/ радость/ 
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огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/ план, выражая 

своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;свч 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• совершенствуют орфографические 

умения и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

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. (10ч) 

 

Модуль 1 

Изменение климата и 

глобальное потепление - 1ч 

Going Green 1 “Be Neighbourly 

Go Green!” -1ч 

 

Модуль 3 

Изменение климата и 

глобальное потепление - 1ч 

Going Green 3 “Are you a Green 

citizen?” - 1ч 

 

Модуль 5 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира -2ч 

Going Green 5 “Green Belts? What 

are they?” 1ч 

Progress Check 5 -1ч 

 

Модуль 6 

Прогресс в науке. Космос - 6ч 

6a Reading Skills-2ч 

6c Grammar in Use-2ч 

Spotlight on Russia 6 “Mir Orbital 

Complex” - 1ч 

Progress Check 6 -1ч 

• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: косвенную речь; фразовый глагол 

talk; глаголы с предлогами; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

• устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные 

части; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского 
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языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки; 

• переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова, 

• устанавливают причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста 

путём добавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают полученную информацию, 

пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; выслушивают  

сообщение/ мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/ удивление/ радость/ 

огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

• передают основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/ план, выражая 

своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 
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проектной деятельности; 

• совершенствуют орфографические 

умения и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 
№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения количест

во 

  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

1 

2. Рабочая программа. Английский язык. В. Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2020. 1 
3.  Учебник «Английский в фокусе» 10 класс О.В.Аанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2019. 

72 

4.  Учебник «Английский в фокусе» 11 класс О.В.Аанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2018. 

67 

5. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» 10 класс О.В.Аанасьева, 

Дж.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс – М.: Просвещение, 2019. 

1 

6. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» 11 класс О.В.Аанасьева, 

Дж.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс – М.: Просвещение, 2018. 

1 

7. Книги для учителя к учебнику «Английский в фокусе» учебнику «Английский в 

фокусе» 10-11 классы Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс – М.: 

Просвещение, 2012 

2 

8. Контрольные задания. Английский язык. к учебнику «Английский в фокусе» 10 

класс О.В.Аанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс – М.: Просвещение, 2016. 

1 

9. Контрольные задания. Английский язык. к учебнику «Английский в фокусе» 11 

класс О.В.Аанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс – М.: Просвещение, 2016. 

1 

10

. 
Пособие по подготовке к Основному Государственному Экзамену «Английский 

язык» / Под редакцией Н.Н.Трубаневой, Федеральный институт педагогических 

измерений - М.: Национальное образование, 2019 

1 

11

. 
Пособие по подготовке к Единому Государственному Экзамену «Английский 

язык» / Под редакцией М.В.Вербицкая, Федеральный институт педагогических 

измерений - М.: Национальное образование, 2019 

1 

12

. 
Практическое пособие по грамматике английского языка «Grammarway 3» Д.Дули, 

В.Эванс – Express Publishing, 2012 

1 

13

. 
Практическое пособие по грамматике английского языка «Grammarway 4» Д.Дули, 

В.Эванс  – Express Publishing, 2012 

1 

2. Печатные пособия 

14

. 
Карты на иностранном языке Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 1 

15

. 
Карта мира (политическая)  1 

16

. 
Карта Европы (политическая, физическая)  1 

17

. 
Карта России (физическая) 1 

18

. 
Тематические карточки по английскому языку. Комплекты для школ. 8 

3. Технические средства обучения 
19. Мультимедийный компьютер 1 
20. Аудиоколонки к компьютеру 2 
21. Мультимедийный проектор 1/0 
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22. Интерактивная доска 1/0 

23. www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 1 

24. http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E14

27E596EB4931A2A - открытый банк заданий ЕГЭ 

 

25. http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=8BBD5C99F37898B6402

964AB11955663 - открытый банк заданий ОГЭ 

 

4. Экранно-звуковые пособия 
26. Аудиозаписи к учебнику и рабочей тетради «Английский в фокусе» 10-11 

(MP3, CD) 

9 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
27.. Личные вещи (по теме), маркеры, линеры, ножницы, клей   

6. Демонстрационные пособия 
28. Стенды 2 
29. Уголок подготовки к ЕГЭ 1 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                        

на заседании  

методического объединения  

учителей 

 от 27.08.2021 № 1,   

Руководитель МО ОУ: 

Шадрина О.А. 

/___________________/. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора 

 по УВР  

Казанова Е.В. 

/___________________/. 

 « 28» августа 2021г

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
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