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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10-11 классов 

разработана на основе примерной рабочей программы. Апальков В.Г 

«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 10-11 классы.– М.: Просвещение, 2020, в 

соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089).  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

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; 
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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; 

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: 

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; 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности и отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

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; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Планируемые результаты обучения в 10-11 классах 
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности 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. 

10 класс 

Ученик научится: 

Говорение 
Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услыщанного, выражать своё отношение, давать оценку; 
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• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных  аудио- текстов монологического и диалогического. в рамках 

изученной тематики; 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах разных жанров и стилей 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмo 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры, делать выписки из иноязычного текста; 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в пределах изученной тематики; 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10 классе; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета характерных для культуры стран изучаемого языка); 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
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речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий,  специальный,   

альтернативный,  разделительный  вопросы) отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• 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 сложноcочиненные предложения c cочинительными 

союзами and, but, for; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I)и 

нереального (Conditional II) характера; 

• употреблять в речи предложения c конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

• употреблять в речи предложения c конструкцией so/such; 

• употреблять в речи конструкции c герундием to love/hate doing sth; stop 

talking; 

• употреблять в речи конструкции c 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 sth; 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Simple;Present Continuous; 
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• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn / could / 

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плап=не 

настоящего и прошлого; 

• употреблять в речи имена существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения); 

• употреблять в речи определённый, неопределённый, нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, обозначающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, времени и место 

действия; 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в пределах 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на изученные темы;  

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию . 

Монологическая речь 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках изученной тематики; 

• передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного/увиденного/ услышанного; 

• давать краткие описания и/или рекомендации с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

• строить высказывания на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/вопросы. 

Аудирование 
• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

разных жанров и стилей монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
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• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов разных жанров и стилей монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты разных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах разных жанров и стилей 

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 изученной тематики, в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в пределах изученной тематики; 

•  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках изученной темати-

ки; 

• Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в пределах 

изученной тематики; 

• 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, etc.) 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 



10 

 

задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий,  специальный,   

альтернативный,  разделительный  вопросы) отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• 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 сложноcочиненные предложения c cочинительными 

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 c конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

• употреблять в речи предложения c конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

• употреблять в речи конструкции c герундием to love/hate doing sth; stop 

talking; 

• употреблять в речи конструкции c 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 sth; 

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Continuous; Present Perfect Continuous;  

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn / could / 

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

• употреблять в речи имена существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения); 

• употреблять в речи определённый, неопределённый, нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
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сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу и 

исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, обозначающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, времени 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; 

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 факторы в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей 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 



12 

 

(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 something 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

• употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional III); 

• 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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. Праздники и знаменательные даты 

в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 
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личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 

содержание 

10 класс 11 класс 

Повседневная жизнь. 

Здоровье.  

Городская и сельская 

жизнь. 50 ч 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные 

традиции.  

Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. 

20ч. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровый образ жизни. 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка.  

30 ч. 

Современная 

молодежь. (30 ч.) 

Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки. 

15 ч. 

  Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки. 

 (15 ч.) 

Профессии. 

 

 

 

 

Иностранные языки.  

50 ч 

Современные профессии. 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

Изучение иностранных 

языков. 25ч. 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения.  

25 ч. 

Страны изучаемого 

языка 40 ч  

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка. 25 ч. 

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Праздники и знаменательные 

даты в России и странах 

изучаемого языка. 15 ч. 

 

Научно-технический 

прогресс.  

 

 

Природа и экология. 

40 ч  

Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные 

технологии. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление.  

20 ч. 

Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные 

технологии. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. 20 ч  ( 17 – 3 ч. 

сокр) 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 

минуты. 

Аудирование 
 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение вьщелять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, ху-

дожественные, прагматические. 
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 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового). 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 
 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
 Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 
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Лексическая сторона речи 
 Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка. 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми 

значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 

классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

 Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
 Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

 Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,  специальный,   

альтернативный,  разделительный  вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  

in order to,  if, unless, so, so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 
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 Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального 

{Conditional II,  Conditional III) характера. 

 Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... 

or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). 

 Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past. 

 Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present 

Continuous. 

 Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

 Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

 Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

 Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе 

их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 

 Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество: many/much, few/a few, little/a little. 

 Количественные и порядковые числительные. 

 Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д. 
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3.Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела 

тем уроков 

Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

 Повседневная жизнь. Модуль 1. Прочные связи Международный день 

знаний  

6, 7, 9 

8 

  1 Занятия подростков. Чтение с полным пониманием. https://multiurok.ru/files/

viktorina-english-

speaking-countries.html 

1 

  2 Что ты любишь/не любишь делать. Монологическая речь с 

выражением предпочтения. 

 1 

   3  Качества характера.  Новая лексика. Аудирование, 

диалогическая речь. 

 1 

   4 Выражения сарказма, злости. Аудирование, монологической , 

письменная речь.  

 1 

   5 Формы настоящего времени. Наречия частотности. Устная, 

письменная речь. Стартовый контроль 

 1 

   6 Фразовый глагол look. Грамматика.  Словообразование: 

 суффиксы прилагательных.  

 1 

   7 Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Аудирование, 

чтение с детальным пониманием.  

 1 

   8 Типы писем. Алгоритм написания письма неформального стиля 

общения. 

 1 

 Страны изучаемого языка День правовой защиты 

детей. 

1, 6, 7, 9, 13 

2 

   9 Одежда подростков в Англии. Чтение с извлечением конкретной 

информации,  диалогическая  речь. 

 1 

  10 Дискриминация и защита прав. Составление тезиса устного 

сообщения. Петр 1. Чтение, монологическая речь. 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-

konvenciya-po-pravam-

rebenka-klass-

2521797.html 

1 

 Природа и экология  1 

  11 Экология. Переработка материалов. Чтение с полным 

пониманием, монологическая речь.  

 1 

 Современная молодежь  1 

12 Общение с друзьями. Чтение с полным пониманием текста.  1 

 Повседневная жизнь. Модуль 2. Как мы проводим свободное 

время? 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

3, 4, 8, 9. 

6 

https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-konvenciya-po-pravam-rebenka-klass-2521797.html
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  13 Молодые потребители Британии. Новая  лексика. Чтение с 

пониманием основного содержания. 

 1 

  14 Занятия в свободное время. Чтение, диалогическая речь.  https://multiurok.ru/files/

viktorina-english-

speaking-countries.html 

1 

  15 Инфинитив с / без частицы to. Чтение, устная, письменная речь.  1 

  16 Фразовый глагол take. Суффиксы абстрактных 

существительных. Устная, письменная речь. 

 1 

  17 Эдит Несбит «Дети железной дороги». Чтение с полным 

пониманием, монологическая речь.  

 1 

18 Короткое сообщение. Аббревиатуры: PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

Чтение с полным пониманием, письменная речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка  1 

  19 Спортивные события Великобритании. 

Чтение с детальным пониманием,  монологическая речь.   

 1 

 Современная молодежь Международный день 

мира. 2, 3, 5, 6, 9 
3 

  20 Как ты обращаешься с деньгами? Диалог обмен - мнениями. 

Контроль навыков аудирования. 

 1 

  21 Увлечения и интересы. Контроль навыков письма. https://multiurok.ru/files/

intielliektual-no-

kommunikativnaia-ighra-

the-weak-.html 

1 

  22 Увлечения и интересы. Чтение с пониманием основного 

содержания. Контроль навыков чтения. 

 1 

 Природа и экология Экологический урок. 15 1 

  23 Экология. Загрязнение воздуха. Чтение с детальным 

пониманием. Контроль навыков говорения. 

https://nsportal.ru/shkola/

inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/06/02

/urok-angliyskogo-

yazyka-zashchita 

1 

 Профессии. Образование и профессии. Модуль 3. Школьные 

дни и работа 

Всемирный день науки 

8, 9 

 

8 

  24 Типы школ, школьная жизнь. Введение новой лексики. Чтение с 

детальным пониманием. 

 1 

  25 Школьная жизнь. Твоя школа. Аудирование, диалогическая 

речь.  

 1 

  26 Названия работ, профессий.  Лексика по теме, выражения – 

идиомы, диалогическая речь. 

https://infourok.ru/otkriti

y-urok-v-klasse-po-teme-

professii-umk-spotligt-

3193757.html 

1 

  27 Поиск работы. Чтение с извлечением конкретной информации,  

диалог- расспрос. 

 1 

  28 Способы выражения будущего времени, степени сравнения  

прилагательных. Чтение, устная, письменная речь. 

 1 

  29 Грамматика: словообразовательные суффиксы имени 

существительного (-er-, -ist-, -or-, -ian,). устная, письменная речь.  

 1 

  30 А.П. Чехов «Душечка». Чтение с полным пониманием текста.  1 

  31 Официальное письмо (резюме, сопроводительное письмо).  1 

https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://multiurok.ru/files/viktorina-english-speaking-countries.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-kommunikativnaia-ighra-the-weak-.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-kommunikativnaia-ighra-the-weak-.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-kommunikativnaia-ighra-the-weak-.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-kommunikativnaia-ighra-the-weak-.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/06/02/urok-angliyskogo-yazyka-zashchita
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-po-teme-professii-umk-spotligt-3193757.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-po-teme-professii-umk-spotligt-3193757.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-po-teme-professii-umk-spotligt-3193757.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-po-teme-professii-umk-spotligt-3193757.html
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Письменная речь. 

 Страны изучаемого языка День правовой защиты 

детей 

3, 4, 5,10.  

3 

 32 Типы школ в США.  Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

https://theslide.ru/uncate

gorized/viktorina-po-

angliyskomu-yazyku-

puteshestvie-po-stranam-

izuchaemogo-yazyka 

1 

33 Право на образование. Чтение, диалогическая речь.  1 

 34 Типы школ в России. Твоя идеальная школа. Монологическая, 

письменная речь. 

 1 

 Природа и экология  7 

 35 Экология - исчезающие морские животные.   Аудирование, 

чтение, письменная речь. 

 1 

 Модуль 4. Земля в опасности Экологический урок. 15  

 36 Защита окружающей среды. Введение новой лексики. Чтение с 

полным пониманием текста. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6338/ 

1 

 37 Приручение животных - хорошая идея! Чтения, диалог-обмен 

мнениями. 

 1 

 38 Модальные глаголы. Чтение, письменная речь.    1 

 39 Фразовый глагол run. Словообразование: отрицательные 

суффиксы и префиксы прилагательных.  Устная, письменная 

речь. 

 1 

 40 А. К. Дойл «Потерянный мир». Чтение с полным пониманием 

текста. 

 1 

  41 Следует ли запретить автомобили в  центре города?  Чтение с 

извлечением конкретной информации. 

 1 

 Иностранные языки  1 

  42 Связующие слова в эссе. Выражение согласия/несогласия. 

Устная, письменная речь. Контроль навыков аудирования. 

 1 

 Страны изучаемого языка День Российской 

науки. 

 3, 4, 5,10, 11 

1 

  43 Большие австралийские рифы.   Чтение с полным пониманием 

текста. Контроль навыков чтения. Рубежный контроль  

 1 

 Иностранные языки для повседневного общения  3 

  44 Проблемы окружающей среды. Фотосинтез. Чтение с 

извлечением конкретной информации. Контроль навыков 

письма. 

 1 

  45 Знаменитые природные заповедники России и мира. Контроль 

навыков говорения 

https://infourok.ru/urok-

igra-po-teme-

puteshestvie-po-

anglogovoryaschim-

stranam-klassi-

1756402.html 

1 

46 Природные заповедники. Чтение с полным пониманием текста.   1 

   Природа и экология  1 

47 Тропические леса.  Чтение с полным пониманием текста. 

Монологическая речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка. Модуль 5. Каникулы День науки 4, 10, 11, 12 13 

https://theslide.ru/uncategorized/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-puteshestvie-po-stranam-izuchaemogo-yazyka
https://theslide.ru/uncategorized/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-puteshestvie-po-stranam-izuchaemogo-yazyka
https://theslide.ru/uncategorized/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-puteshestvie-po-stranam-izuchaemogo-yazyka
https://theslide.ru/uncategorized/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-puteshestvie-po-stranam-izuchaemogo-yazyka
https://theslide.ru/uncategorized/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-puteshestvie-po-stranam-izuchaemogo-yazyka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
https://infourok.ru/urok-igra-po-teme-puteshestvie-po-anglogovoryaschim-stranam-klassi-1756402.html
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  48 Дневник путешествия - прекрасный Непал. Чтение с полным 

пониманием, устная речь. 

 1 

   49 Проблемы и жалобы в пути. Чтение, 

развитие навыков диалога- расспроса. 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-

anglijskomu-yazyku-v-

10-klasse-po-teme-

puteshestviya-

4480441.html 

1 

   50 Описание самого ужасного опыта путешествия. Чтение, 

диалогическая речь. 

 1 

   51 Сибирь. Определенный и неопределенный артикли.  

Прошедшие времена глаголов. Устная, письменная речь. 

 1 

   52 Грамматика: словообразование - сложные существительные. 

Фразовый глагол get. Устная, письменная речь. 

 1 

   53 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». Аудирование,   чтение с 

полным пониманием, устная речь. 

 1 

   54 Прекрасный день для Фестиваля. Чтение с детальным 

пониманием, устная речь. 

 1 

   55 Прилагательные и наречия. Устная, письменная речь.  1 

  56 Выражение чувств.  Использование слов-связок.  Устная, 

письменная речь. 

 1 

  57 Написание историй. Чтение, письменная речь.  1 

  58 Причастия настоящего и прошедшего времени.  Чтение, 

письменная речь. 

 1 

 59 География. Река Темза.  Чтение с детальным пониманием, 

устная речь. 

 1 

60 Погода.  Аудирование, чтение, монологическая речь.  1 

 Природа и экология  1 

61 Мусор на пляже - это опасно для людей и природы. Чтение с 

пониманием основного содержания, диалогическая речь.  

 1 

 Страны изучаемого языка  1 

62 Пирамиды Египта. Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

 1 

 Здоровье. Модуль 6. Еда и здоровье Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.6, 7, 

15 

3 

63 Радуга еды. Лексика по теме, чтение с пониманием основного 

содержания. 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-

angliyskomu-yaziku-

zdoroviy-obraz-zhizni-

klass-2311023.html 

1 

64 Здоровая и нездоровая пища. Монологическая речь.  1 

65 Плюсы и минусы диеты. Аудирование, чтение, диалогическая 

речь. 

http://inyaz-

school.ru/tema-zdorove-

na-anglijskom-

interesnye-zadaniya-po-

anglijskomu-yazyku/ 

 

1 

 Иностранные языки  3 

66 Условные предложения 1,2,3 типа.  Чтение, письменная речь.  1 

67 Словообразование, используя префиксы. Фразовый глагол give.  1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-anglijskomu-yazyku-v-10-klasse-po-teme-puteshestviya-4480441.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2311023.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2311023.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2311023.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2311023.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2311023.html
http://inyaz-school.ru/tema-zdorove-na-anglijskom-interesnye-zadaniya-po-anglijskomu-yazyku/
http://inyaz-school.ru/tema-zdorove-na-anglijskom-interesnye-zadaniya-po-anglijskomu-yazyku/
http://inyaz-school.ru/tema-zdorove-na-anglijskom-interesnye-zadaniya-po-anglijskomu-yazyku/
http://inyaz-school.ru/tema-zdorove-na-anglijskom-interesnye-zadaniya-po-anglijskomu-yazyku/
http://inyaz-school.ru/tema-zdorove-na-anglijskom-interesnye-zadaniya-po-anglijskomu-yazyku/
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Устная, письменная речь. 

68 Чарльз Диккенс «Оливер Твист».  Чтение с полным пониманием 

текста. Письменная  речь. 

 1 

 Здоровье Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  

 1, 6, 7, 9, 13 

2 

69 Плюсы и минусы ресторанной еды.  Чтение с полным 

пониманием. Контроль навыков аудирования. 

https://videouroki.net/raz

rabotki/konspekt-uroka-

po-angliyskomu-yazyku-

zdorovyy-obraz-

zhizni.html 

1 

70  Какие рестораны ты бы порекомендовал. Чтение,  устная речь. 

Контроль навыков чтения.  

 1 

 Иностранные языки  1 

71 Отличие сообщения от формального письма.  Устная, 

письменная речь. Контроль навыков письма.  

 1 

 Здоровье  1 

72 Здоровый образ жизни. Здоровые зубы.   Контроль навыков 

говорения 

 1 

 Cтраны изучаемого языка  1 

73 Шотландия. Фестиваль «Ночь Бёрнса». Чтение с полным 

пониманием, монологическая речь. 

 1 

 Природа и экология Экологический урок. 15 1 

74 Органическое земледелие. Чтение с понимаем общего 

содержания, письменная речь. 

https://multiurok.ru/files/

otkrytyi-urok-v-10-

klasse-po-teme-

ecology.html 

1 

 Cтраны изучаемого языка  1 

75 Еда из  России. Чтение с полным пониманием, монологическая 

речь 

 1 

 Современная молодежь. Модуль 7. Увлечения и интересы. День английского 

языка 6, 7, 8 
8 

76 Телевидение. Чтение с полным пониманием текста, 

диалогическая речь.  

 1 

77 Театр и кино. Аудирование, диалогическая, письменная речь. https://uchitelya.com/ang

liyskiy-yazyk/65971-

konspekt-uroka-teatr-10-

klass.html 

1 

78 Типы представлений. Аудирование, чтение,  диалогическая 

речь. 

 1 

79 Грамматика: страдательный залог. Чтение, устная, письменная 

речь. 

 1 

80 Словообразование: сложные прилагательные, фразовый глагол 

turn.  Устная, письменная речь 

 1 

81 Гастон Леру «Призрак оперы». Чтение с полным пониманием, 

устная речь. 

 1 

82 Обзор книги, фильма. Чтение с пониманием основного 

содержания.  

 1 

83 Рекомендация хорошей книге, фильму,e- mail своему другу. 

Чтение, письменная речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка  1 

https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yazyku-zdorovyy-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yazyku-zdorovyy-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yazyku-zdorovyy-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yazyku-zdorovyy-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yazyku-zdorovyy-obraz-zhizni.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/65971-konspekt-uroka-teatr-10-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/65971-konspekt-uroka-teatr-10-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/65971-konspekt-uroka-teatr-10-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/65971-konspekt-uroka-teatr-10-klass.html
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84 Музей Мадам Тюссо. Чтение с пониманием основного 

содержания, устная речь. 

 1 

 Современная молодежь.  1 

85 Электронная музыка. Аудирование, чтение, диалогическая речь.  1 

 Природа и экология Экологический урок. 15 1 

86 Бумага вокруг нас. Чтение с полным пониманием,  

монологическая речь. 

https://infourok.ru/urok-

po-teme-ekologiya-klass-

angliyskiy-yazik-

1461469.html 

1 

 Современная молодежь.  1 

87 Дмитрий Хворостовский- оперный певец. Чтение с полным 

пониманием,  монологическая речь. 

 1 

 Научно-технический прогресс. Модуль 8. Технологии. Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения – 

Вместе Ярче. 12, 15 

6 

88 Высокие технологии вокруг нас. Чтение  с извлечением 

конкретной информации, устная речь.  

https://nsportal.ru/shkola/

inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/02/15

/konspekt-uroka-po-

teme-science-and 

1 

89 Электронное оборудование. Проблемы. Лексика по теме, 

чтение, диалогическая речь.  

 1 

90 Покупка нового электронного оборудования. Аудирование, 

диалогическая речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4650/ 

1 

91 Косвенная речь. Чтение, письменная речь диалог - обмен 

мнениями. 

 1 

92 Образование глаголов от существительных и прилагательных. 

Фразовый глагол bring.  

 1 

93 Герберт Уэлс «Машина времени». Чтение с извлечением 

конкретной информации.  

 1 

 Иностранные языки  2 

94 (8е) Мобильные телефоны в школе. Написание эссе-мнения, 

чтение, письменная речь.  

 1 

95 Компьютеры улучшили качество жизни. Эссе для газеты, 

чтение, письменная речь.. 

 1 

 Страны изучаемого языка Международный день 

космоса 3, 4, 11, 12 

1 

96 Великие Британские изобретатели. Чтение с извлечением 

конкретной информации. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6099/ 

1 

 Иностранные языки  1 

97 Тепло и температура. Выдающиеся личности, повлияющие на 

развитие науки. Чтение с извлечением конкретной информации, 

диалогическая речь. Контроль навыков аудирования. 

 1 

 Природа и экология Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 12, 

15 

1 

98 Альтернативная энергия. Чтение, монологическая речь. 

Контроль навыков чтения. Итоговый контроль. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4648/conspect/1

1 

https://infourok.ru/urok-po-teme-ekologiya-klass-angliyskiy-yazik-1461469.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-ekologiya-klass-angliyskiy-yazik-1461469.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-ekologiya-klass-angliyskiy-yazik-1461469.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-ekologiya-klass-angliyskiy-yazik-1461469.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/15/konspekt-uroka-po-teme-science-and
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/conspect/137472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/conspect/137472/
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37472/ 

 Иностранные языки.  Выдающиеся личности, повлияющие 

на развитие науки и культуры. 

 4 

99 Выбор профессии. Чтение с полным пониманием, диалогическая 

речь. Контроль навыков письма. 

 1 

100 Путешествие по Волге, озеро Байкал. Чтение, монологическая 

речь. Контроль навыков говорения.  

 1 

101 Посещение Большого театра. Чтение, дискуссия по теме.  1 

102 Освоение космоса. Чтение, дискуссия по теме, письменная речь.   1 

 Итого:  102 

              

11 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела 

тем уроков 

Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Часы 

уч. вр. 

 Повседневная жизнь. Модуль 1.  Взаимоотношения. Общение 

в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми.  

Международный день 

знаний 

3, 4, 8, 9, 10 

8 

  1 1а. Родственные узы. Лексика, чтение с полным пониманием 

текста. 
 1 

  2 Семья.  Коммуникативные фразы. Монологическая речь по теме.  1 

   3  1b. Взаимоотношения в семье. Новая лексика, аудирование с 

пониманием необходимой информации, устная речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3508/main/2710

32/ 

1 

   4 Взаимоотношения с соседями. Аудирование и чтение диалога, 

устная диалогическая речь.  

 1 

   5 1с. Грамматика.  Формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Устная, письменная речь. Стартовый контроль 

 1 

   6 Грамматика. Фразовый глагол to come, оборот used to- be/get used 

to-would. Устная, письменная речь. 

 1 

   7 1d. О.Уайлд «Преданный друг».  Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с извлечением основной 

информации. Устная речь. 

 1 

   8 1e. Описание внешности человека.  Чтение, устная,  письменная 

речь.  

 1 

 Страны изучаемого языка Предметная олимпиада. 

3, 4, 7 
2 

   9 СС. Многонациональная Британия. Чтение с извлечением 

конкретной информации,  диалогическая  речь. 

 1 

  10 История: семьи эпохи Викторианства. Россия в фокусе:  Образ 

жизни в России.  Чтение с извлечением необходимой 

информации,  монологическая речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4794/start/12210

6/ 

1 

 Природа и экология  1 

  11 Защита окружающей среды. Чтение  с извлечением нужной 

информации, монологическая речь.  

 1 

 Современная молодежь  1 

12 Взаимоотношения. Готовимся к ЕГЭ. Аудирование, чтение, 

лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ. 

 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4794/start/122106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4794/start/122106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4794/start/122106/
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 Повседневная жизнь.  Межличностные отношения с 

друзьями. Здоровый образ жизни. Модуль 2. Если есть 

желание, то найдется и возможность. 
 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  1, 6, 

7, 9, 13 

2 

  13 2a. Стрессовые ситуации. Новая  лексика. Чтение с пониманием 

основного содержания. Монологическая речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3558/ 

1 

  14 Стресс и здоровье. Чтение, письменная речь.   1 

   Современная молодежь Международный день 

учителя 6, 7 
5 

15 2b. Давление со стороны сверстников. Межличностные 

отношения с друзьями.  Аудирование с пониманием 

необходимой информации, диалогическая речь - выражение 

отрицательных чувств, симпатий. 

 1 

  16 2с. Грамматика.  Придаточные определительные предложения 

цели, результата, причины Фразовый глагол put. 

 1 

  17 2d. Ш. Бронте. «Джейн Эйер».Чтение, аудирование с 

пониманием основного содержания, устная речь.  

 1 

18 2е.  Неофициальные письма. Электронные письма. Алгоритм 

написания неформального письма с опорой на образец. 

 1 

  19 СС. Телефон доверия. Чтение с детальным пониманием,  

монологическая речь.    

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3549/ 

1 

 Страны изучаемого языка  1 

20 Россия в фокусе: культура.  Царицыно. Чтение с пониманием 

основного содержания.  Контроль навыков аудирования. 

 1 

 Научно-технический прогресс  1 

  21 Наука. Нервная система. Чтение с полным пониманием текста.  

Контроль навыков чтения. 

 1 

   Природа и экология Экологический урок. 15 1 

  22 GG.  Упаковка для продуктов. Увлечения и интересы. Контроль 

навыков письма. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4799/ 

1 

 Современная молодежь  1 

  23 Межличностные отношения. Контроль навыков говорения.  1 

 Повседневная жизнь. Модуль 3. Ответственность   День народного 

единства. 1, 2, 3, 6 
6 

  24 3а.  Жертвы преступлений. Введение новой лексики. 

Аудирование, чтение с пониманием основного содержания. 

 1 

  25 3b.  Права и обязанности. Лексика по теме. Аудирование, чтение 

диалога.  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3600/ 

1 

  26 Выражение сочувствия, сожаления. Лексика по теме, 

диалогическая речь. 

 1 

  27  3с. Грамматика:  Инфинитив с частицей и без частицы–to, 

форма –ing. Чтение, устная, письменная речь. Выполнение 

грамматических упражнений. 

 1 

  28 Грамматика: Фразовый  глагол- to keep. Зависимые предлоги. 

Устная, письменная речь. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 1 

  29 3d.Чарльз Диккенс  «Большие ожидания». Поисковое  и 

изучающее чтение. Устная речь на основе прочитанного. 

 1 

 Иностранные языки. День толерантности  

3, 4, 10 

2 

  30 3e. Эссе «выражение собственного мнения». Структура и https://pedsovet.su/load/1 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/
https://pedsovet.su/load/116-1-0-27135
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алгоритм   написания эссе. Совершенствование навыков 

письменной речи 

16-1-0-27135 

 

  31 Обсуждение и написание эссе. Письменная речь.  1 

 Страны изучаемого языка  1 

 32 СС. Остров Эллис и Статуя Свободы.  Чтение, аудирование с 

извлечением конкретной информации. 

 1 

 Повседневная жизнь. День правовой защиты 

детей. 1, 2, 3, 6 

1 

33 Декларация по правам  человека.  Лексика по теме. Чтение с 

полным пониманием 

https://infourok.ru/konsp

ekt-otkritogo-uroka-v-

klasse-po-teme-razvitie-

navikov-chteniya-i-

govoreniya-po-teme-

prava-i-obyazannosti-

umk-spotligt-

387606.html 

1 

 Иностранные языки. Выдающиеся личности  1 

 34 Россия в фокусе: известные люди.  Ф.Достоевский 

«Преступление и наказание». Чтение, устная речь. 

 1 

 Природа и экология Экологический урок. 15 1 

 35 Защита окружающей среды. Чтение, дискуссия по теме. https://multiurok.ru/index

.php/files/planeta-v-

opasnosti.html 

1 

 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Модуль 

4.  Опасность  

Международный день 

борьбы со СПИДОМ 

7 

 36 4a. Несмотря ни на что. Введение новой лексики. Чтение с 

полным пониманием текста. 

 1 

 37 4b. Болезни. Лексика по теме.  Идиомы,  устная речь. https://nsportal.ru/shkola/

inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/07/28

/metodicheskaya-

razrabotka-about-world 

1 

 38  Посещение врача. Чтение,   диалогическая речь.  1 

 39 4с.  Грамматика:  Страдательный залог. Выполнение 

грамматических упражнений.  Фразовый глагол to go. 

Употребление to make, get, have. Устная, письменная речь. 

 1 

 40 Грамматика:  фразовый глагол to go. Употребление глаголов to 

make, get, have. Устная, письменная речь. 

 1 

  41 4d.  М. Твен « Приключения Toма Сойера». Чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

 1 

  42 4е. Удивительное спасение. Написание истории. Структура 

написания истории. Аллитерация. Сравнение. Метафора. 

Гипербола. Устная, письменная речь. Контроль навыков 

аудирования. 

 1 

 Страны изучаемого языка День Российской 

науки. 11, 12, 14 

1 

  43 СС. Флоренс Найтингейл. Чтение с полным пониманием текста. 

Контроль навыков чтения. Рубежный контроль  

https://nsportal.ru/shkola/

inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/10/14

1 

https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-po-teme-razvitie-navikov-chteniya-i-govoreniya-po-teme-prava-i-obyazannosti-umk-spotligt-387606.html
https://multiurok.ru/index.php/files/planeta-v-opasnosti.html
https://multiurok.ru/index.php/files/planeta-v-opasnosti.html
https://multiurok.ru/index.php/files/planeta-v-opasnosti.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/07/28/metodicheskaya-razrabotka-about-world
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/10/14/plan-konspekt-urokaznamenitye-lyudi
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/10/14/plan-konspekt-urokaznamenitye-lyudi
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/10/14/plan-konspekt-urokaznamenitye-lyudi
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/10/14/plan-konspekt-urokaznamenitye-lyudi
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/plan-konspekt-

urokaznamenitye-lyudi 

 Иностранные языки   3 

  44 Лондонский пожар. Чтение с извлечением конкретной 

информации. Контроль навыков письма. 

 1 

  45 Россия в фокусе: Традиции. Чтение. Контроль навыков 

говорения. 

 1 

46 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование, чтение, лексико-

грамматические упражнения в формате ЕГЭ. 

 1 

   Природа и экология Экологический урок. 15 1 

47 Загрязнение воды. Чтение с полным пониманием текста. 

Монологическая речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3651/ 

1 

 Повседневная жизнь.  Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Модуль 5. Кто ты? 

 6 

  48 5а. Жизнь на улице. Причины ухода из дома. Новая лексика. 

Чтение с пониманием основного  содержания, устная речь по 

прочитанному. 

 1 

   49 5b. Проблемы взаимоотношений с соседями. Выражение 

недовольства, согласия, несогласия. Идиомы.  Аудирование, 

чтение, 

развитие навыков диалога- расспроса. 

 1 

   50 Проблемы взаимоотношений с соседями. Аудирование, 

диалогическая речь. 

 1 

   51 5с. Волшебство Фен Шуй. Грамматика: Модальные глаголы. 

чтение, выполнение грамматических упражнений. 

 1 

   52 Грамматика: фразовый глагол to do. Устная, письменная речь.  1 

   53 5d. Томас Харди « Тэсс из рода Д’Эрбервиллей». Чтение с 

полным пониманием, устная речь. 

 1 

 Иностранные языки  2 

   54 5е.  Как сделать письмо-сообщение, рекомендацию?  Структура  

и алгоритм написания, слова-связки. Чтение с детальным 

пониманием, устная речь. 

 1 

   55 Письмо-сообщение. Лексика формального стиля, Устная, 

письменная речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка День науки 4, 10, 11, 12 1 

  56 СС.  Дома в Британии.  Чтение с полным пониманием, устная 

речь на основе прочитанного. 

https://infourok.ru/prezen

taciya-viktorina-znaete-

li-vi-strani-izuchaemogo-

yazika-2225107.html 

1 

 Научно-технический прогресс.    2 

  57 География: Урбанизация. Чтение, аудирование с извлечением 

нужной информации.  

 1 

  58 Россия в фокусе. Удача. Чтение, монологическая речь, на тему 

«Суеверия в мире» 

 1 

  Природа и экология Экологический урок 15 1 

59 Зеленые пояса. Чтение с пониманием основного содержания, 

дискуссия по теме. 

https://multiurok.ru/files/

otkrytyi-urok-v-10-

klasse-po-teme-

ecology.html 

1 

 Иностранные языки  2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3651/
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-znaete-li-vi-strani-izuchaemogo-yazika-2225107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-znaete-li-vi-strani-izuchaemogo-yazika-2225107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-znaete-li-vi-strani-izuchaemogo-yazika-2225107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-znaete-li-vi-strani-izuchaemogo-yazika-2225107.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-v-10-klasse-po-teme-ecology.html
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60 ЕГЭ в фокусе 5. Аудирование, чтение. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ  

 1 

61 ЕГЭ в фокусе 5. лексика, грамматика, письмо. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ   

 1 

 Страны изучаемого языка День святого 

Валентина 4, 5, 6 

1 

62 Подготовка проекта по теме «Жизнь в городе или в селе?».  

Устная, письменная речь. 

https://infourok.ru/materi

ali-po-angliyskomu-

yaziku-po-teme-den-

svyatogo-valentina-dlya-

klassov-458401.html 

1 

 Научно-технический прогресс.  Модуль 6. Общение. Российский день науки 

8, 11, 12 
3 

63 6а. Солнечная система. В космосе. Лексика по теме, 

аудирование, чтение с пониманием основного содержания. 

 1 

64 Космические технологии. Лексика по теме, монологическая 

речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4832/ 

1 

65 6b.  Газеты и СМИ.  Лексика по теме. Выражения удивления, 

сомнения, чтение, диалогическая речь. 

 1 

 Иностранные языки Международный день 

родного языка 1, 2, 3, 

12 

3 

66 6с. Грамматика: косвенная речь (утверждения, вопросы, 

команды). Чтение, устная, письменная речь. 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-anglijskomu-

yazyku-na-temu-26th-of-

september-european-day-

of-languages-evropejskij-

den-yazykov-

4376564.html 

1 

67 Грамматика:  модальные глаголы в косвенной речи. Фразовый 

глагол -to talk. Устная, письменная речь. 

 1 

68 6d.  Джек Лондон «Белый клык». Чтение с полным пониманием 

текста. Устная  речь на основе прочитанного. 

 1 

 Современная молодежь  2 

69 6е. Эссе «За и против».  Изучение иностранных языков в школе. 

Чтение с полным пониманием. Контроль навыков 

аудирования. 

 1 

70 Эссе. Структура написания. Чтение,  письменная речь. 

Контроль навыков чтения.  

 1 

 Cтраны изучаемого языка  1 

71 СС.  Языки Британских островов,  Чтение с пониманием 

основного содержания текста. монологическая  речь на основе 

прочитанного. Контроль навыков письма.  

 1 

 Современная молодежь  1 

72 Средства общения. Контроль навыков говорения  1 

 Научно-технический прогресс.  1 

73 Россия в фокусе.  История космоса. Чтение с полным 

пониманием, дискуссия по теме, монологическая речь. 

 1 

 Природа и экология Всемирный день дикой 

природы. 15 
1 

74 Загрязнение океана. Чтение, аудирование с пониманием общего https://uchitelya.com/ang 1 

https://infourok.ru/materiali-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-den-svyatogo-valentina-dlya-klassov-458401.html
https://infourok.ru/materiali-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-den-svyatogo-valentina-dlya-klassov-458401.html
https://infourok.ru/materiali-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-den-svyatogo-valentina-dlya-klassov-458401.html
https://infourok.ru/materiali-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-den-svyatogo-valentina-dlya-klassov-458401.html
https://infourok.ru/materiali-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-den-svyatogo-valentina-dlya-klassov-458401.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-26th-of-september-european-day-of-languages-evropejskij-den-yazykov-4376564.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/102568-konspekt-uroka-ekologiya-zagryazneniya-okeana.html
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содержания, письменная речь. liyskiy-yazyk/102568-

konspekt-uroka-

ekologiya-

zagryazneniya-

okeana.html 

 Научно-технический прогресс.  1 

75 ЕГЭ в фокусе 6. Аудирование, чтение. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 1 

 Профессии. Модуль 7.  Планы на будущее. И наступит день…   День космонавтики 3, 

4, 8, 11 

 

8 

76 7а. Надежды и мечты. Новая  лексика. Чтение с полным 

пониманием текста, диалогическая речь.  

https://uchitelya.com/ang

liyskiy-yazyk/66141-

konspekt-uroka-v-mire-

professiy-11-klass.html 

1 

77 7b. Образование и обучение.  Лексика по теме, диалогическая, 

письменная речь. 

 1 

78 Образование и получение профессии.   Аудирование, чтение,  

диалогическая речь. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3748/ 

1 

79 7с. Грамматика:  Условные предложения 1, 2, 3 типа. Чтение, 

устная, письменная речь. 

 1 

80 Грамматика:  Условные предложения, фразовый глагол to carry.  

Устная, письменная речь 

 1 

81 7d.  Р.Киплинг «Если…». Аудирование, чтение с полным 

пониманием, устная речь. 

 1 

82 7е.  Официальные письма /Электронные письма.  Структура и 

алгоритм   написания письма. Чтение с пониманием основного 

содержания.  

https://infourok.ru/dopol

nitelniy-material-po-

angliyskomu-yaziku-na-

temu-den-kosmonavtiki-

yuagagarin-klass-

3671368.html 

1 

83 Официальные письма. Чтение с детальным пониманием, 

письменная речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка  1 

84 СС.  Студенческая жизнь. Чтение с пониманием основного 

содержания, устная речь. 

 1 

 Современная молодежь.  3 

85 Как изменить мир. Чтение с пониманием общего содержания, 

диалогическая речь, дискуссия по теме. 

 1 

86 Россия в фокусе.  Как добиться успеха. Чтение с полным 

пониманием,  монологическая речь. 

 1 

87 ЕГЭ в фокусе 7. Виктор Цой.  Аудирование, чтение,  лексика, 

грамматика. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 1 

 Природа и экология  1 

88 Диан Фосси. Чтение с полным пониманием,  монологическая 

речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка. Модуль 8.  Путешествия.  3 

89 8а. Мистические места.  Лексика по теме, чтение  с извлечением 

конкретной информации, устная речь.  

 1 

90 8b. Аэропорты и авиаперелеты. Лексика по теме, чтение, 

диалогическая речь.  

 1 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/66141-konspekt-uroka-v-mire-professiy-11-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/66141-konspekt-uroka-v-mire-professiy-11-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/66141-konspekt-uroka-v-mire-professiy-11-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/66141-konspekt-uroka-v-mire-professiy-11-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-kosmonavtiki-yuagagarin-klass-3671368.html
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91 Путешествия. Аудирование с пониманием общего содержания, 

диалогическая речь. 

 1 

 Иностранные языки День английского 

языка 3, 4, 5 

2 

92 8c. Грамматика:   Инверсия. Единственное и множественное 

число существительных. Чтение, письменная речь. 

https://infourok.ru/urok_

angliyskogo_yazyka_v_1

1_klasse_po_teme_rol_a

ngliyskogo_yazyka_v_so

vremennom_mire-

302224.htm 

1 

93 Грамматика:   Наречия.  Фразовый глагол to check. Чтение, 

устная, письменная речь.  Контроль навыков аудирования. 

 1 

 Страны изучаемого языка.  1 

94 8d.  Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Чтение с 

извлечением конкретной информации. Контроль навыков 

чтения. Итоговый контроль. 

 1 

 Современная молодежь. День экологического 

образования 11, 12, 15 
2 

95 8е  Любимые места. Структура написания статьи. чтение, устная 

речь. Контроль навыков письма. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3802/ 

1 

96 Моё любимое место.  Прилагательные, наречия, причастие 

прошедшего времени в описании.    Чтение, письменная речь. 

Контроль навыков говорения. 

 1 

 Страны изучаемого языка.  1 

97 СС. Собираемся в США? Американские манеры.  Лексика по 

теме, чтение с извлечением конкретной информации. 

 1 

 Научно-технический прогресс.  1 

98 Искусство.  Чтение с  пониманием основного содержания, 

монологическая речь на основе прочитанного. 

 1 

 Природа и экология  1 

99 Экотуризм. Заповедные места планеты.  Чтение с извлечением 

конкретной информации, монологическая речь. 

 1 

 Страны изучаемого языка.  1 

100 Россия в фокусе. Исследуем Россию.  Чтение, монологическая 

речь. Контроль навыков говорения.  

 1 

 Иностранные языки  2 

101 ЕГЭ в фокусе 8. Аудирование, чтение. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 1 

102 ЕГЭ в фокусе 8. Лексика, грамматика, письмо. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 1 

    

 Итого:  102 

 

Целевые  приоритеты воспитания в курсе Английский язык 
1. Воспитание у учащихся любви к Родине, к родному краю, уважения 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

2. воспитание чувства патриотизма,  гордости за свою страну, родной край 

через знакомство с ценностями родной культуры; 

https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://infourok.ru/urok_angliyskogo_yazyka_v_11_klasse_po_teme_rol_angliyskogo_yazyka_v_sovremennom_mire-302224.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/
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3. формирование способности осознать свою культуру через контекст культуры 

англоязычных стран и воспитание уважительного отношения к другим 

культурам, к памятникам литературы и искусства; 

4. воспитание потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка 

интереса и уважительного отношения к ИЯ и культуре народов 

англоязычных стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям) 

и развитие познавательных потребностей;   

5. воспитание потребности и способности представлять культуру родной 

страны, участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

6. воспитание гуманистического мировоззрения, этических чувств: 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости (готовности 

помочь); 

7. воспитание уважительного отношения к старшим членам семьи и 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

8. воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, уважение 

к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

9. воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи 

при работе в паре и группе; воспитание самостоятельности и чувства 

ответственности за совместную работу;  

10.  развитие умения вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками, стремления к вежливости при социальных контактах, 

потребности и способности к целеустремлённой самостоятельной работе; 

11.  воспитание любознательности, желания и  потребности расширять кругозор, 

воспитание интереса и положительного отношения к чтению, произведениям 

искусства, уважительного отношения к мировой истории, памятникам 

литературы, искусства и науки;  

12.  воспитание ответственного отношения к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

13.  воспитание умения различать полезное и бесполезное времяпрепровождение 

и стремления полезно и рационально использовать время;  

14.  воспитание положительного отношения к выдающимся личностям и их 

достижениям, представления о важности роли знаний в жизни человека и 

общества; 

15.  воспитание экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира.
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