
СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Раздел 1 .

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИJI УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел 2,

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
рАздЕл 3.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Приложения.
NSl ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБВСПЕЧЕНИJI
N92 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ДJU{ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТАТИРУЮЩИХ ОЦЕНОК



пояснительная записка.

Изуrение в старшей школе английского языка на базовом уровне направленона достижение
след)тощихцелей:
- дальнейшееразвптиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетеЕции (речевой,языковой,
социокультурной, компенсаторной, 1"rебно-познавательной) :

речеваrlкомпеmенцuя-
совершенствованиекоммуникативньп<}rrленийвчетырехосновньIхвидахречевойдеятельности
(говорении, аудировании, тгениииписьме);
1менийпланироватьсвоеречевоеиЕеречевоеповедение;
язьLковаякоj,|пеmенцlл -систематизацияранееизrtенногоматериала;
овладениеновымиязыковымисредствамивсоответствиисотобраннымитемаN{иисферамиобщения:

уъеличениеобъемiмспользуемыхлексическихединиц; развитиенавыковоперирования
языковымиединицамивкоммуt{икативньD(цеJIях ;

с о цuо куль пур н аякомпе mе нцuя

увеличениеобъемазнаrrийосоциокультурнойспецификестраньr/странизуlаемогоязыка,
совершенствованиер{евийстроитьсвоеречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике,

формированиеlменийвьцелятьобщееиспецифическоевкультурероднойстраныистраныиз)п{аемо
гоязыка;
компе н с аmорн аякомпе mе нцllя
дальнейшееразвитиеlruенийвьп<одитьизположениявусловияхдефицитмзьковыхсредствприполу
ченииипередачеиноязычнойинформации;

учебно-познаваmельнаякомпепенцltя - развитиеобщихиспециальньrхуrебньгхрлений,
позвоJuIющихсовершенствоватьучебнlтодеятельностьпоовладениюиЕосцaнЕымязыком,
удовлетворятьсегопомощьюпознавательныеинтересывдругихобластяхзнания.

развитиеивоспитдниеспособностииготовностиксамостоятельном},инепрерывном)'иЗУЧеItИЮИН
остранногоязык а, дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,
использовtlниюинострzlнногоязьткавдругихобластяхзнаний; способностиксамооценке
черезнаблюдениезасобственнойречьюнародномиинострilнномязыках;
личностномусilмоопределениюучащихсявотношенииихбудущейпрофессии ;

ихсоциirльнаяадаптация; формированиекачествгражданина и патриота.

Иоходя иЗ сформулированньж выше целей, изуrевие английского язька в старrпей школе

Еaшравлеi{о на решение следующих задач:
- обеспечить достижение Об}"{аIощимися образовательЕых результатов в соответствии с

требовЕlниями, установленными Федерыlьвым государственным образовательньпrл стандартом

среднего общего образования;

Рабочм програI\{ма по английскому языку составлена на основе следующих док}ъ{ентов:
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ фел. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 17.04.2012 г. .1\Ъ 413
кОб 1тверждении федерального государственного обрщовательного стаЕдарта средЕего
(полного) общего образования> федакция от 29.06.2017)
3. Стратегия рЕввйтиJI воспитilllllя в Российской Федерации на период до 2025 года.
Распоряжение Правительства РФ от 29 мм 2015 гола JФ 996-р
4. СанПиН 2.4,2,2821'-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обу{ения, содержаЕия в общеобразовательньD( организациях", утвержденные
постtlновлением от 29 декабря 2010 г. Jф 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года М81)
5.Авторской програIvtмы В. Г. Апалькова к учебно-методическому комплексу кАнглийский в

фокусе>, автор: О.В. Афанасьева, Щж. !ули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, <Просвещение)
201'7 r.;



- обесп9чить преемственIlость ocHoBHbD( образовательЕьIХ ПРОГРЕlI\,(м начального общего,

основного общего, среднего общего, профессионального образовzlния;

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

письменной речью на иностраняом языке на допороговом уровне (в1);
- создать условия дJIя развития и сЕl}4ореаIIизации обраIощихся, для формирования здорового,

безопасного и экологически целесообрtвного образа жизни обу{ающихся.

Федератtьный базисньй у.{ебный план для образовательЕьD( уrреждений Российской Федерации
отводиТ 2О4 часа дJIя обязателЬного изу{ениЯ у{ебногО пред\.1ета на этапе среdнеzо
(полноzо)обuryzо образованuппо английскому языку (базовый уровень) с учетом требований
государственного стандарта среднего (полного) общего образованиJI по иностранIIому языку
(базовьй уровень) из расчета З-х учебньrх часов в неделю в 10-11 классах.

Раздел 1. Плаяируемые результаты освоения учебного предмета.

.щаннм програlrлма обеспечивает формирование личностньD(, метапредметных и предметньп

результатов.
Планируемые личвостные результаты:

_ ориентация об)^{ающихся Еа достижение личного счастья, реаJIизацию позитивньtх
жизненньD( перспектив, инициативностъ, креативность, готовность и способность к
личностному саI\,tоопределеЕию, способность ставить цели и строить жизЕенные планы;

- готовность и способность об)^{ающихся к сll}.{оразвитию и сllмовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занJIтия( спортивпо-оздоровительной
деятельностью;

- формирование уважения к русскому языку кiж государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентиiшости и главным фактором

нациоЕаJIьного самоопределения;

- воспитание }ъaDкения к культуре, языкzь,l, традициям и обычмм народов, проживilющих
в Российской Фелерадии.

- приверженность идеям интернационЕrлизма, дружбы, равенства, взммопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национа"'Iьному достоинству Jподей, их чувствalм,

религиозным убеждениям;
- нравственное сознание и поведение Еа осЕове усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликульт)рЕом мире, готовности и способности вести
диiшог с др}rгими людьми, достигать в нем взаимопониммия, я:ходить общие цели и
сотудничать длJ{ их достижения;

- эстетическое отношениJI к миру, готовность к эстетическому обустойству собственного
быта.

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;

- готовность к
обязанностей.

самообслуживанию, вкJIючм обуrение и выполнение домашних

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоеfiия осЕовной образовательной программы представлены
тремя группами },ниверсальньш утебньтх действий (УУД).
1. Реryлятиввые уIIиверсальные учебные действия
Вьtпускнuк научutпсяz

- сalмостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигн}та;



- ОЦеНИВаТЬ ВОЗМОЖНЫе ПОСЛеДСтвия доСтижения постatвленноЙ цели в деятельности,
собственноЙ жизни и жизни окрркающих людеЙ, основывмсь на сообрtDкениJIх этики и
морали;

- стilвить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельЕости и
жизненЕьD( ситуациях;

- оцеяивать рес)рсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
дJrя достижения поставленной цели;

- выбирать пугь достижения цели. плztнировать решение постчвленных задач,
оптимизируя материальные и Еематериаlльные затраты;

- организовывать эффективньй поиск ресурсов, необходимьп< дJuI достижениJI
поставленной цели;

- сопоставJUIть полуrенный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Позпавательпые универсаJIьные учебные действия
Вьtпускнuк научumся:

- искать и находитъ обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществJIять
развернутый информационньй поиск и ставить на его основе новые (1"rебные и
познавательные) задачи ;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разньrх позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационньrх источникtlх;

- использовать различные модельно_схематические средства дJUI представления
существенньж связей и отношений, а также противоречий, вьшвленньD( в информационньrх
источникalх;

- находить и приводить критические арг}менты в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствеяного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки r{ебного пред Iета и осуществJIять целенaшравленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- высцаивать индивидуальнуто образовательн).ю траекторию, rrитываJI ограничения со
стороны других rrастников и ресурсные ограничеЕия;

- меЕять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Предметные результаты.

В результате изуrения 1"rебного предмета <ИностранныЙ язык> (английскиЙ) Еа }ровне
среднего общего образования:
Вьtпускнuк на бшовом уровне научulпсяi

3. Коммупикативные универсальные учебные действпя
Вьtпускнuк научumсяl

- осуществJUtть деловую коммуникацию как со сверстникаNrи, так и со взросльш.rи (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуЕикации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личньIх
симпатий;

- при осу-Iцествлении групповой работы быть как р}ководителем, так и аIленом команды в

разцьп роJIrtх (генератор идей, критик, исполвитель, выступшощий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнJIтъ работу в условиJIх ремьного, виртуirльного и
комбинированного взаимодействия;

_ развернуто, логично и точно излагать свою точку зревиJl с использованием адекватньIх
(устньп< и письменньтх) языковьtх средств;
- распознавать конфликтогеняые ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстрмвать делов}.ю и обршовательЕую коммуникацию, избегм личностньIх ОЦеНОЧНЬtХ

суждений



Коммуникативные умепця
Говорение
.Щиалогическая речь
-совершенствовать диаJIогическ}.ю речь в рамках изrIаемого предметного содержания речи в

ситуациях официального и неофицимьного общения.
- без подготовки иЕициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включеЕные в

разлел <Предметное содержание речи>.
- вырфкать и арryментировать личн},ю точку зрения, давать оценку,
-запрашивать информаuию в пределах изученяой тематики.
- обращаться за разъясЕениями и угочнять необходим)T о информачию.

Вьtпус кн uк получ um возjпох!сносlпь науч ullrься :
-вести интервью, обмен мнениями, дискуссия.
-составлять диiLтог/полилог в ситуациях офичиального общения,
-давать краткий комментарий точки зрения другого человека.
-обмениваться мнениями, проверять и подтверждать собраннlто фактическую информацию.
Монологическая речь
- формулировать несложные связные выскtlзывания в pal{Kax тем, вкJIюченньD( в раздел
<Предметное содержание речи).
-использовать основные комм}никативные типы речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика).
-передавать основное содержание текстов,
- кратко высказываться с опорой на нелинейньй текст (таблицы, д{агра]\{мы, расписание и т.п.).
- описывать изображение без опоры и с опорой на кJIючевые слова/план/вопросы.
В ьtпус KHuK получum возмохrснослt ь науч ullrься :

-cocTilBJUITb рассказ, описывать и давать характеристику,
-делать сообщения, объявлевия, презентации.
-предоставJu{ть фактическуто ипформацию.
Аудирование
- понимать на сл)х основное содержание несложньrх аудио_ и видеотекстов различньгх жанров

Фадио- и телепрогрtlмм, записей, кинофильмов) мовологического и диtlлогического характера с
нормативным произношением в pilмKax изуrенной тематики.
-выборочнопонимать детыIи весложньrх аудио- и видеотекстов различньrх жаЕров
монологического и димогического характера,
Вьtпускн uK получum возмоJrснослпь научuлплrся :
-поЕимать сообщения, объявления,интервью,
-понимать на сл}х тексты реклzlмньIх видеороликов.
-полно и точно воспринимать информачию в распространенньtх комм}никативньD( ситуациях. -

обобщать просл).шанную информацию.
Чтение
- читать (вслу,l* и про себя) и понимать простые а}тентичные тексты различньпr стилей
(публицистического, художествеЕЕого, разговорного) и жaшlров фассказов, газетньlх статей,
рекJIаI4ньrх объявлений, брошюр, проспектов).
-использовать различные виды чтения (ознакомительное, из}п{ающее, поисковое, просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи.
-отдеJulть в прочиташ{ьrх текстах главн}.ю информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты, вырахать свое отношеIlие к прочитанному.
Вьtпускнuк получuп, возмоrrносп,ь науч umься :
-понимать инстр}кции по использованию приборов/техники, каталог товаров,
-понимать сообщения в газете/журныlе, интервью, рекламу товаров,
-понимать содержrшие выставочногобуклет,а публикации на информационньп< Интернет-
сайтах.



-читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различIlьD( стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и
жанров фассказ, роман, статья Еа)лно-популярного характера, деповм переписка).
Письмо
-составлJIть несложные связные тексты в ptlмKax изу{енной тематики.
-писать личное (электроняое) письмо, заполнять аЕкету, письм9нно излагать сведения о себе. -
описывать явления, события.
- излагать факты, выражать свои суждения и чувства.
-письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя арг},I,rенты и примеры.
Вьtпускнuк получuлп возмоrкносmь научumься :
-писать лиIшое (электронное) письмо,
-составлять тезисы, эссе, плilн мероприятия,
-описьвать биографию,
-cocтalвJulTb презентацию, змвлеЕие об уrастии.
-написать отзывна фильм или книгу.
- письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в pilMкаx изуrенной
тематики.

языковые навыки
Орфография п Iryнкryация
- расставJIять в тексте зн{lки препинания в соответствI.Iи с нормами, приЕятыми в стране
изrIаемого языка.
-владеть орфографическими навыка]\{и,

Фонетическая сторона речи
-выражать модальные значеЕия, ч}ъства и эмоции с помопФю интонации, в том числе
интонации в общих, специ&lьЕьD( и рrвделительных вопросах.
- четко произЕоситъ отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.
-прaвильное произносить ударные п безударные слоги и слова в предложениях.
Вьtпускн uK получ um lозлrоlrсносmь научuft ься :
-произносить звlки английского языка без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи
-распознавать и употреблять в речи основные синтilксические констр}кции в соответствии с
коммуникативЕой задачей.
-распознавать и упоlреблять в речи коммуникативные типы предложений, как сложньrх
(сложносочиненньIх, сложноподчиненньrх), так и простьrх.
-распознiвать и уIIотребJulть в устной и письменной коммуникации различньlе части речи.
Вьtпускнuк получlllt возмохкносtпь научапься:
-употреблятьвречиэмфатическиеконструкции (например, ,,It'shimwhotookthemoney",
"It' stimeyoutalkedtoher").
-употреблять в речи предложения с коЕструкциями .., as; notso ... as; either ... оr; neitheT ... nor.

Лексическая сторона речи
_распозцавать и употреблять в реlм лексические единицы в pal\lкax тем, вкJIюченньЖ В РаЗДеЛ
<Предметное содержание ретм>, в том числе в ситуациях формального и неформа.пьного

общения.
-распознавать и употреб.тrять в речи наиболее распрострilненные устоЙчивые СЛОВОСОчетаниЯ,

оценочн},ю лексику, реплики-кJIише речевого этикета.
-распознавать и употребJIять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы(lооkаftеr,
giveup, beoveT, wтitedowngeton).
-опредеJIять части речи по аффиксу.
-распознавать и }.потреблять в речи различные средства связи дJlя обеспечения целостности
выскzвьвания.
Вьtпус кн uк получutп возмоltсносlпь научumься :



-распознавать и использовать в речи устойtмвые выражения и фразы
gettoknowsomebody, keepintouchЙthsomebody, lookforwardtodoingsomething)
вкJIюченньD( в раздел <Предrлетное содержание речи).

(collocations -
в paMKtLx тем,

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса.

Содержание курса отражает содержание примерной програJ\{мы среднего (полного) общего
образования по авглийскому языку (Базовый уровень).

Предметное содержанпе речи
повседневная жизнь
.Щомашние 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
Активньй отдьrх. ЭкстремаJIьЕые виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изrIаемого языка. Городская
инфрастрlктура. Сельское хозяйство,
Научно-технический прогресс
Прогресс в на}ке. Космос. Новые информационные техяологии.
Природа и экологшя
Природные ресурсы, Возобновляемые источники энергии. Изменение кJIимата и глобальное
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодеясь
Увлечения и интересы. Связь с предьцущими поколениями. Образоватольные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на булуrчее, проблемы выбора профессии. Образование и
профессии,
Страны изучаемого языка
Географическо9 положение, климат, население, крупные города, достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и
странм из)лаемого языка.
Иностраппые языки
Изучение иностранньD( языков, ИностранЕые языки в профессиона.шьной деятельности и д]uI
повседневного общения. Вьцающиеся личности, повлиявшие на ршвитие культ}ры и науки
России и cтpalн изучаемого языка.
. перечень и название разделов и тем к}?са;
. содержание уlебной темы:
о основЕые из)чаемые вопросы.

Раздел 3. Тематическое планировапие

J{i, Раздел, тема количество
часов

10 класс
Модуль 1 Тесные узы. 12

l введение лексики по теме <<увлечения подростков), l
z Развитие навыков диалогической речи по теме <Качества

характера).
l

з Развитие грамматических навыков (времена группы
РrеSепt).Словообразование (суффиксы, фразовые глаголы)

l



4 развлтгие навыков поискового чтения по теме <<маленькие
женщины).

1

Конmроль HaBblKoB пuсьма (неформальный
стиль)Конспаm uруюulал рабоmь

1

6 Развитие навыков ди:lпогической речи по теме <Подростковая
мода),

1

7 Входпойкоптроль.
Консmаmuруюtцоя рабоmь

l

8 Разви,гие навыков монологической речи по теме <Карьера>.
1

9 Развlтгие лексико-грамматических навыков по теме <Защита прав
челове ка >.Словарный дикгант.

l

10 Развитие навыков просмотрового чтениJI по теме <Экология.>
1

11 Самоконтроль, саморефлексия по пройденному материалу
модуJUI.

1

1z Итоговый тест по модулю N9 1
1

Модуль 2 Образ жпзпи подростков. 1з
lз Урок коррекции знаний, умений и навыков. l
|4 l
15 Конmроль HaBbtKoB duапоzuческойречи по теме <Свободное время

Увлечения>.1{он с mаmuру ю ulая р аб оmа
1

16 развrтгие навыков ознакомительного чтени;l по теме (хобби) l
ll Развrгие грамматических навыков по теме герундий и инфинитив. 1

l8 Развитие навыков ознакомительного чтениJl по теме (Дети
железноЙ дороги).

1

l9 Развитие навыков письменной речи, Написания коротких
сообщений.

l

20 Рщвrrгие навыков изучающего чтениJl по теме (Спорт в

Великобритании>.
1

zl Развrгие навыков монологической речи по теме <Известность и
слава))

1

22 Развитие навыков диiлJIогической речи по теме (Карманные

деньги).
1

Развитие навыков поискового чтения по теме (Чистый воздух в

нашем доме)..
l

24 Конmроль лексuко,zра]чL|r|апuчес Kux HaBbtKoB, Словарньtй duкmанm.
К о нс mапuру ю цал раб о па.

l

z5 Итоговый тест по модулю М 2. 1

Модуль 3 Школьные годы. Будущая професспя.

26 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1

2,7 Введение лексики по теме <<Школы в разньн частях мира). 1

28 Развитие навыков диалогической речи по теме <Поиск работы>. 1

29 Развитие грамматических н:lвыков по теме способы вырa;кения
будущего.Степени сравнениJt прилагательных

1

30 Развrгие нlшыков изучающего чтения по теме А.П. Чехов
<,Щушечка>.

1

31
сопроводительное письмо))

1

Развлrтие навыков диалогической речи по теме <Система

образования в США>.
l

зз Развитие лексико-грамматических навыков. Словарный диктант. 1

з4 развитие навыков ознакомительного чтениJl по теме <право на l

з5 Конmроль HaBbtKoB монолоzltческой речu по теме <Вымирающие 1

5

Введение лексики по теме: <<Зарабатываем и тратим).

13

Развитие навыков письменной речи по теме <Резюме и

зz

образование>.



аLцы животных), Консmапuруюulая рабоmь
зб Самокоrгроль и рефлексия по пройденному материaшу модуля 1

з,| Итоговый тест по модулю Nэ 3, 1

38 1

Модуль 4 Земля в опасЕостll. 1з
з9 Введение лексики по теме кЗащита окружаюцей среды>. l
40 Развrгие навыков диаJIогической речи по теме <Выражение

надежды! обеспокоенность>>
1

41 Пр oMealcymo чн bl й ко нmр ол ь.

К о н с m аtп upy ю u4 ая р а б оtпа
1

Развитие грамматических навыков по теме модмьные глаголы.
Словообразование (отрицательные приставки),

4з Развrr,гие навыков изучающего чтения по теме произведения
А.К.Дойля <Затерянный мир>.

l

44 Развитие навыков письменной речи (Способы выраrкения
согласия и несогласиJI в эссе))

1

Развrrгие навыков поискового чтения по теме <Большой
Барьерный Риф.>

l

46 Развrтгие лексико-грамматических навыков по теме <<Фотосинтез.> l

47 Развлпие навыков ознакомительного чтения по теме <Тропические
леса.)

l

48 Конmроль HaBblKoB ауduрованuяло теме <Экологический лагерь).
К о нсmаmuру ю u,aая р аб оmь

1

49 Развlrгие навыков самооценки и саморефлексии по пройденному
материалу модуля. Словарный диктант,

1

50 Итоговый тест по модулю Nэ 4 1

5l Урок коррекции знаний, умений и навыков. l
Модуль 5 Путешествие. OTrrycK. 13

52 Введение лексики по теме <Путешествие>>. l
5з Развlтгие навыков диаJIогической речи по теме <Проблемы и

жалобы в rryти>.
l

54 Развитие грамматических навыков по теме <Артиюrи.
Прошедшие времена).

l

55 Развитие навыков поискового чтения по теме произведения Ж.
Верна<Вокруг света за 80 дней>.

l

56 Развrtгие навыков письменной речи по тем <<Композиция краткого
рассказа).

l

57 Конmроль HaBbtKoB пuсьменной реч1 по теме <Написание
paccкtrзa)).

Копсmаtпuруюtцая рабоmа.

l

58 Развrгие лексико-грамматических навыков.Прилагательные и
наречия для описания эмоций.

l

развrгие навыков ознакомительного чтениJl по теме <<река

Темза>.
1

60 Развитие fiавыков монологической речипо теме (Чудеса
природы).

61 Развитие навыков поискового чтения по теме <Загрязнение
морей.)

1

62 Самоко rrгроль и рефлексия по пройденному материащ/ модуля, l
бз Итоговый тест по модулю .}Ф 5. 1

64 у кко кции знании мений и навыков.
Модуль 6 Еда ш здо вый образ жшзпп. 13

65 Введение лексики по теме <Еда и способы её приготовления). 1

66 Конmроль HaBbtKoB duапоzuческой речи по теме <<Здоровое
пIтгание).

1

Урок коррекции знаний, умений и навыков.

l

45

59

l



Ко нсmаmuру ю шоя р аб оtпа.
б/ Развrrгие грамматических навыков. Условные предrожения'1,2,З

типов. Словообразование.
1

68 Развитие навыков просмоlрового чтенIбI по произведенrrю Ч.
,Щиккенса кОливер Твист>.

]

69 Развитие навыков письменной речи по теме (Доклад /отзыв) ]

70 Развrтгие грамматических навыков. Словообра:}ование (приставки
и предлоги).

l

7| Развитие грамматических навыков. Сочетание прилагательных и
существительньж.

l

,7z
Конmроль ле ксuко-ераммапuческлlх HaBblKoB. Словарный диктаrrг.
Ко нс tпаtп uру ю ulоя раб оmл.

l

,1з
Развrтгие навыков монологической речи по теме (Пр{rзднование

д}ш рождения Р. Бёрнсa).
1

рщвrrие навыков ознакомrгельного чтения по теме
<Национальная русская кухня)),

l

,75 Самоконтроль и рефлексшl по пройденному материtlлу модуля, 1

Итоговый тест по модулю М 6, 1

1,| Урок коррекции знаний, умений и навыков. 1

Модуль 7 .Щавайте веселиться. 13
Введение лексики по теме <.Щавайте повеселимся)), l

79 Развитие навыков диаJIогической речи по теме <Приглашение на
представJIение).

l

80 l

81 Развитие лексико-грамматических навыков. Словообразование 1

82 Конmроль HaBbLKoB uзучаюlцеzо чmенuя по произведению Г,Леру
<<Призрак оперы>.
К о н с tп а ttl uру ю u4 м р а б о mа,

1

8з Развrтгие навыков монологической речи по теме <Рекомендация
(отзыв о фшIьме, книге, и т.д.)>.

1

84 Развитие навыков письменной речи по теме (Отзыв). l
85 Разви,гие навыков поискового чтениrI с выборочным пониманием

информации по теме <Музей Мадам Тюссо>.
1

86 Конпроль HaBblKoB моноло2uческой речu по теме <Искусство>.
Кон спаmuру ю ulая р аб оtпа

l

87 Развитие навыков ознакомительного чтения по теме кБ мага). 1

88 Развлтгие лексико-грамматических навыков. СловзрдlцЩдццlqнт. 1

89 Итоговый тест по модулю ЛЪ 7. 1

90 Урок коррекции знаний, умений и навыков. l
Молуль 8 Совремеппые технологии. 12

91 Введение лексики по теме <<Современные технологии. Гаджеты). 1

9z Развитие навыков диалогической речи по теме <Проблемы с

эл.устройствами).
9з Развитие грам матических навыков по теме <Косвенная речь>. 1

Развитие грам матических навыков. Словообразование глаголов. 1

95 Развrтгие навыков изучающего чтениJl по произведению Г. Уэльса
<Машина времени>.

1

96 Пр оме асу tпо чная аmпе с mа цuя. 1

9,7 Развl-rгие навыков письменной речи. Эссе по теме <Выражения

своего мнениJ{).

1

98 Развrтгие навыков изучающего чтения по теме <Альтернативная

эн гIбI)).

1

99 развrrгие навыков монологической речи. Мини-проект по теме (

,76

78

Развlтгие грамматических навыков по теме <Страдательный
зzlлог).

1

94

Британские изобретатели).

i



100 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материапу модуJul. 1

Итоговый тест по модулю Nэ 8.

l02 Урок коррекчии знаний, умений и навыков 1

11 класс
Молуль 1 ВзапмоотношеЕпя. |2

1 Семейные узы. Развитие навыков поискового чтения 1

2 Развитие навыков монологической речи. i
3 Взаимоотношения. Развитие нaшыков аудирования.
4 Развитие навыков диatлогической речи. 1

5 Развитие грамматических нilвыков. Повторение
видовременньrх форм глагола. Фразовый глtlгол (come)).

6 Входной контроль. Конспаmuруюulм рабоmа. 1

7 Структура написания рассказа о людях, Описание людей.
Слова и фразььсвязки.

1

<Многонациона!,Iьнм Британия>>. Развитие навыков
диаJIогической речи.

1

9 <Викторианская семья>. Развитие яавыков монологической
речи

1

10 <Очистим окружаIощ1rо среду>. Развитие навыков
диа,тогической речи,ll
Самоконтроль рефлексия по материаJIу и освоению речевьD(
навыков модуля Nэ 1.

1

12 Итоговый тест моду.пя J\Ъ l . 1

Модуль 2 Было бы желание... 13
1з Стресс. Развитие навыков аудированLuI 1

14 Развитие навыков монологической речи. l
l5 кПроблемы со сверстниками>. Развrтгие навыков аудирования и

диалогической речи.

1

lб Развитие грамматических навыков. Придаточные предложениJI i
|7 Словарньtй duкmанm по mеме кБьшо бьt эtселанuелl.

К о нспаrпuру ю tцал р аб оmс
Развrтгие грамматшIеских навыков. Фразовые глаголы.

1

<.Щжейн Эйр> Ш. Броrrге. Развlтгие навыков изучающего чтения.
19 стили письма. Развlтгие навыков ознакомительного чтения.
20 Развитие навыков написания писем в рi}:}личньш стилях.
21 Конmроль HaBbtKoB пuсь.лпа. Консtпапuруюulая рабоmс 1

22 <Горячая линия>. Разви:гие навыков диaшогической речи. l
Самоконтроль рефлексия по материiшу и освоению речевых
навыков модуля Nэ 2

1

z4 Итоговый тест модуля Ns 2, 1

25 Анализ коrrтрольной работы 1

Модчль 3 ответствеппость.
26 Введение ЛЕ по модулю Nэ 3 кответственность>
z,7 Развлrгие навыков изучающего чтения <Пресryпление и закон).
28 кПрава и обязанности>, Развитие навыков аудирования и

диа,rогической речи.
29 Герунлий и Инфинrтгив, Развlпие грамматическшх навыков. 1

з0 Конmроль zрамtчtаmuческuх навыков. Тесmовм конслt аrпuруюulал
рабоmа ГерунDuй u Инфuнutпuв. Фразовый глагол keep,

1

з1 Развr.rгие навыков написания сочинениJl (мнения и арryменты)
(подготовка к ЕГЭ)

1

кСтаryя Свободы>. Развитие навыков изучающего чтениJI и
монологической речи.

1

110l

1

1

8

1

18 1

1

1

2з

1з
1

1

1

зz



зз (ДекJIарация гражданских прав). Развитие навыков поискового
чтенI{я.

1

з4 Разви,гие навыков монологической речи (Организации по защите
прав граждан)

1

35 <JIrобrгель природы>>. Развrтгие навыков димогической речи. 1

Jб Самокоггроль рефлексия по матери,ллу и освоению речевых
навыков модуля Nэ 3

i

Итоговый тест модуля М 3 l
з8 Ана,,Iиз коIrгрольной работы. 1

Модуль 4 опаспо! 13
39 Введение ЛЕ модуля Nл 4. <Наперекор всему>. Развитие навыков

изучающего чтения
1

40 <Болезни>. Развитие навыков аудированиJI и диалогической речи l
41 кПредложение помощи). Развитие навыков диалогической речи 1

Развrгие грамматических навыков. Пассивный залог 1

+J Конпроль сфорлltuрованносmu zра|rLцапuчесkllх навыков по
пассuвнолtу запоzу. Консmапuруюаlм рабоmа.Фразовый глагол и
предlIоги.

1

44 <Приключение Тома Сойера> М. Твена. Развrтгие навыков
поискового чтения и монологической речи.

1

45 Развrгие грамматических навыков. Глаголы, вырок:lющие
чувства,

1

46 Развl-rгие граJr.Iматических навыков Причастия. Метафоры и
гиперболы.

1

4,7 <Ф. Найтингейл>. Развитие навыков поискового чтения и
монологической речи.

l

48 <Лондонский пожар>. Развlтгие навыков познавательного чтениJl и
монологической речи.

1

Самокоrrгроль рефлексия по материаJIу и освоению речевьж
навыков модуля Nл 4

1

50 Итоговый тест молуля No 4 1

51 Ана,rиз контрольной работы
Модуль 5 Кто Вы? 11

5z Введение JIЕ по модулю .lrl! 5. <Жизнь на улице>. Развитие
навыков изучающего чтенr,ur

1

5з Акгивизация новой лексики в речп, Словарньtй duкmанm по mеме
лuоdуля. Консmuпuрую ulая рабоmа.

1

<Проблемы в микрорайоне). Развитие навыков аудирования и
диа,,Iогической речи.

1

55 Развитие грамматических навыков. Модальные глаголы
Фразовый глагол do

1

56 Струкryра сообщения. Развлrгие навыков написания сообщений,

5,7 Официальный стиль. Использование слов-связок. 1

58 Виды домов. Развllтие навыков поискового чтениJl и
монологической речи.

l

<Трущобы>. Развитие навыков познавательного чтения и

монологической речи.

1

60 Экология. Развитие навыков изучающего чтения и диалогической

речи.

1

61

навыков мо ляNs5

1

62 Итоговый тест молуля J',l! 5 1

Модуль 6 Средства общеппя. 13

бз Введение JIЕ модуля Nл 6. <Космическая технолог1,1,1). Развитие

навыков поискового чтениJl,

1

49

1

54

1

59

Конспапuруюulм рабопа чmенuе вслу)с
Самокоrггроль рефлексия по материалу и освоению речевых



64 (Средства массовой информации). Развитие HaBbiKoB аудирования
и поискового чтенLIJI.

1

65 Развитие навыков аудирования и диалогической речи 1

66 Развитие грамматических навыков. Косвенная речь 1

67 <Белый юrык>> ,Щж. Ло[цона. Развитие навыков изучающего
чтения.

1

Струкryра написания сочинения (<за и против>) Развитие навыков
написания сочинений.

1

69 Безличные и главные предложения. I{онсmаmuруюulая рабоtпа
<Эссе> по прочumанному оmрьrвlg.

1

10 <Языки Британских остовов). Развrтгие навыков монологической

речи. Защrтга проекга.
1

71 <Средства связи>>. Развитие навыков познавательного чтения. 1

72 <<Экология океанов). Ра:}витие навыков монологической речи. 1

7з К о н mрол ь м о н ол о z uч е с ка z о BbLc каз btB анuя. К о н сmоmuру ю лц llя
рабоmа.Самоконтроль рефлексия по материаJIу и речевым
навыкам модуля No 6

1

74 Итоговый тест молуля J\! 6

75 Ана,rиз контрольной работы 1

Модуль 7 Блпжайшее будущее.
76 Введение ЛЕ модуля ЛЬ 7. кНадежды и мечты), Развитие навыков

поискового чтения
1

1,7 Образование, планы и ожидания. Развитие навыков аудирования. 1

78 <fIланы на будущее>. Развlтгие навыков диаJIогической речи 1

19 Развитие грамматических навыков. Условные предложения 1

80 Конmроль zра+ьмаmuческuх HaBblKoB с ослаеаmельное наlLпон eчue,
Констатпрующая работа.Фразовые глаголы (саrry) и предrоги.

1

81 Поэзия Р. Кип,rинга. Анализ стихотворения i
82 Официальный стиJIь письма. Развитие навыков написания офиц

писем
1

83 Написание e-mail. Развrrгие навыков написаниJ{ электронных
писем

1

84 <Сryденческая жизнь>. Развrтгие навыков монологической речи и
изучающего чтения.

1

85 <Как изменrтгь мир>>. Развитие навыков поискового чтения
Презентация своих идей.

1

<,ЩайанФоссей>. Развитие навыков изучающего чтения. 1

87 Самокоггроль рефлексия по материаJIам и речевым навыкам
модуля ,l,,lЪ 7.

1

88 Итоговый тест модуля JYэ 7 1

89 Ипоzовая конmрольная рабоmа. Консmаmuруюulая рабоtпь 1

90 Анализ контрольной работы.
Модчль 8 Путешествпя. l4

91 <Таинственные места>. Развпгие навыков изучающего чтения и
монологической речи.

1

92 <Аэропорты и полеты на самолетах}. Рщвrгие навыков
аудирования и диалогической речи.

1

9з Инверсия. Развrтгие грамматических навыков. Фразовые глалолы и
предлоги

1

94 кПриюrючения Гулливера> ,Щж. Свифта. Развrrие навыков
познавательного чтения и монологической речи,

1

95 <Описание местности. Моё любимое место>. Струкryра описаншI
местности.

96 Конmроль HaBblKoB опuсанлýl месmнос mu, uспользуя
прuлаеаmельньLе, прuчасmuя u наречuя. Консmаmuwюulая

1

68

1

15

86

1



рабоrпа,
9,7 (Отправляясь в СlПА ... ) Развитие нirвыков Поискового чтения и

диалогической речи.
1

98 <Современное искусство). Развитие навыков познавательного
чтения.

1

99 <<Эко-ryризм>. Развитие навыков изучающего чтения 1

100 Самоконтроль, рефлексия по пройденному материалу 1

101 Итоговый тест модуля Nл 8 l
102 Анализ контрольной работы. 1

Приложение Jtl}l
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИIIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Технологические средств ИКТ:

СD-проигрыватель, DVD проигрыватель;
CD и DVD диски к }рокам;
Интерактивная доскrКомпьютер и проектор;
I-{ифровые образовательЕые ресурсы:
http://wwл.fipi.ru/
http ://www.alleng.ru/englisЫ
http://www.englishteachers.ru,'
http ://www.homeenglish.rr-r/
http :/lwww. 1 sentembet.ru/
http://old.prosv,ru

http ://school-collection,edu,ru

http :/iwww.teacherplanet.com
http :i/www,uchportal.ru/

http://www.tea4er.ru

Список рекомепдуемой учебпо-методической литературы для учптеля

10 класс

1. Афанасьева О.В.,,ЩулИ,Щ., Михеева и. в., Б. Оби, Эвавс В. Серия <Английский в фокусе>.
днглийский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательньIх учреждений- М.:

ExpressPuЫishing: Просвещение, 2019.-248 с.

2. Дфанасьева О.В., Дули Щ., Михеева И. В.,Б.оби, Эванс В. Серия кДнглийский в фокусе>.
Рабочм тетрадь. 10 класс. Пособие для учащихся общеобразовательньж организаций.-

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

Методпческое обеспечение:
1. Приказ Министерства образования и наl.ки Российской Федерации от 1'7.04.2012 г. Nч 413
<Об утвержлении федера"тьного государственЕого образовательного стмдарта среднего
(полного) общего образования> Федакци я от 29.06.2017)
2. Примерная прогрчш{ма среднего (полного) общего образования по английскому языку.
Английский язык. 10-11 классы. Содержание образования. - М.: Вевтана - Граф, 2017;
З. УМК <Английский в фокусе> для 10, 11 классов. - М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2017,
4. Интернет-страница к}рса ( www.spotlightonrussia.ru)



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

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

4. О.В. Афанасьева, .Щж. ,Щули, И.В, Михеева, Б. Оби, В. Эванс и лр. Аулиокурс к уlебнику
английского языка дJuI 10класса общеобразовательЕьIх rФеждений. М, ExpressPublishing:
Просвещение, 2019.

5, Афаласьева О, В,,.Щули Д., Михеева И. В. и др.Английский язык. Контрольные задапия. 10

класс.- М: ExpressPublishing: Просвещени е, 201.9 .,72с.
6. Афанасьева, .Щули, Михеева: Английский в фокусе. 10 класс. Язьrковой портфель.- М:

ExpressPublishing: Просвещени е, 2017 .-54 с.

7.Ваулина Ю.Е. Афанасьева, ,Щули, Эванс: Английский в фокусе. 10 класс. Аудиокурс к рабочей
тетради (CD)- М: Просвещение, 2011.

8. О.В.Афанасьевой, ,Щж. .Щули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.Уильям Шекспир: Английский
в фокусе. Венецианский купец. Книга длJI чтения, 10 класс. Пособие для уrащихся.М:
ExpressPublishing: Просвещение, 201 8.-56с.

9, Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом дJIя сtlмостоятельньrх занятий дома
("Просвещение"-АВВYY),-М: Просвещение, 20 1 1.

11 класс

1. Афанасьева О.В., Щули.Щ., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия <Английский в фокусе>.
Английский язьrк. 1l класс, УчебЕик conline приложением. ФГОС Учебник для
общеобразовательньD( учреждений- М.: BxpressPuЫishing: Просвещение, 201,9.-244с,

2. Афанасьева О.В., ,Щули ,Щ,, Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В. Серия <Апглийский в фокусе>.
Рабочм тетрадь, 11 класс. Пособие д'rя учащихся общеобразовательньп< организаций.-
M;ExpressPublishing: Просвещеlяие, 201.9,-'7 2с,

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

класс. КЕига для учитеJIя.- М.: ExpTessPublishing: Просвещение,20|9.-224 с.
4. Афанасьева О. В.,,Щули.Щ., Михеева И. В. и др. Английский в фокусе. 11 класс. Контрольные

задания с опliпеподдержкой.- М: ExpressPublishing: Просвещение, 201 9.-64с.
5. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, .Щули, Эванс: Английский в фокусе. 11 класс. Аулиокlрс к

рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 201 1 .

6. О.В.Афанасьевой, .Щж. .Щули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В,Эванс.А rеаdеr fоI Spotlight. Hamlet.
Книга для чтения. Гамлет. l1 класс.Пособие для уrащихся.М: ExpressPublishing:
Просвещение, 20|9.-72с.

7,Афанасьева О.В. Spotlight. Английский в фокусе. 11 класс. Книга дrя учителя.М:
ExpressPublishing: Просвещени е, 201 6.-240с,

Список рекомещqrемой учебно-методической литературы для учащихся

10 класс

1. Афанасьева О.В.,.Щули.Щ., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия <Английский в фокусе>.
Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных уrреждений- М,:
ExpressPublishing: Просвещение, 20'19.-248 с.

2. Афанасьева О,В., .Щули .Щ., Михеева И. В.,Б.Оби, Эванс В, Серия кАнглийский в фокусе>,
Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие дJuI г{ащихся общеобразовательньrх организаций.-
M:ExpressPublishing: Просвеще:ние, 2019,-7 2с.

3. О.В. Афанасьева, .Щж. .Щули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и лр. Аудиокlрс к уrебнику
англиЙского языка дJuI 10класса общеобразовательных )п4)еждений. М. ExpressPublishing:
Просвещение, 2019.

4. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, .Щули, Эвацс: Английский в фокусе. 10 класс. Аудиокурс к
рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 201 1.



5. Афанасьева, .Щули, Михеева: Английский в фокусе. l0 класс. Языковой портфель,- М:
ExpressPublishing: Просвещение, 201'7.-54 с.

6. О.В.Афанасьевой, Дж. .Щули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.Уильям Шекспир: Аяглийский
в фокусе. Венецианский кlтlец. Книга дJIя чтения. 10 класс. Пособие для у"rащихся.М:
ExpressPublishing: Просвещение, 20 1 8.-56с.

7.Электронное приложение к уrебнику с аудиокурсом дJuI самостоятельньrх занятий дома
("Просвещение"-АВВYY).-М: Просвещение, 201 1.

11 класс

Приложение J\Ъ2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТАТИРУЩИХ
оцЕнок

.Щата }l!

урока

Тематика коЕтроля

10 to,tacc

5 Контроль нiвыков письма (неформальный стиль).
,7 Входной контроль. Тестироваrтие.

Контроль Еавыков диалогической речи по теме <Свободвое время.
Увлечения>,

15

Контролъ лексико-граI\,rматических навыков. Словаряый диктант.

з5 Контроль навыков монопогической речи по теме кВымирающие виды
животньD().

41 Промежугочный контроль.

Контроль навьrков аудирования по теме кЭкологический лагерь>48

5,7 Контроль IIЕlвыков письменной речи по теме (Написание расск€ва).

Контроль нaвыков диаJIогической речи по теме (Здоровое питаниеD.

72 Контроль лексико-грalмматических навыков. Словарный диктмт.

Контроль навыков изу{ающего чтения по произведеЕию Г.Леру <Призрак

оп )
82

86 Контролъ навыков монологической речи по теме (Искусство)).

1. Афанасьева О.В.,,Щули.Щ., Михеева И. В., Б. Оби, Эванс В. Серия <Аяглийский в фокусе>.
Английский язьк, 11 класс. Учебник conline приложением. ФГОС Учебник для
общеобразовательньIх )4{реждений- М.: ExpressPublishing: Просвещение,2019.-244с.

2. Афаяасьева О.В., Щули.Щ., Михеева И. В.,Б.Оби, Эваrс В. Серия <Английский в фокусе>.
Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательньrх организаций.-
M:ExpressPublishing: Просвещеlяие, 2019,-7 2с,

3. Ваулина Ю.Е. Афанасьева, Дули, Эванс: Английский в фокусе. 11 класс. Аудиокурс к
рабочей тетради (CD)- М: Просвещение, 201 1.

4. О.В.Афанасьевой, Дж. .Щули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.АrеаdеrfоrSроtlight. Hamlet.
Книга для чтения. Гамлет. 11 класс.Пособие для учащихся.М: ExpressPublishing:
Просвещение, 201'9.-72с,

24

66

11 юlасс



6 Входной контроль. Тестирование.

Словаряый диктант по теме кБьлT о бы желание>,

21 Контроль навыков написания писем в ра:}личньIх стиJUIх.

з0 Контроль гра}{матических навыков. Тестовая констатирlтощая работа
Герундий и Инфинитив.

4з Контроль сформированности гра]\dматических навыков по пассивному
залоry. Тестирование с открытым и закрытым типом вопроса.

5з Словарный диктавт по теме модуля 5.

61

69 <Эссе> по литературному произведению,Щж.Лондона..
,7з Контроль монологического высказывания по теме модуJuI Jф 6.

80 Контроль гра},{матических навыков использовutния сослагательпого
наклонения.

89 Итоговм контрольн.uI работа по пройденному материалу.

96 Контроль навыков описания местности, испоJIьзуя прилiгательные,
причастия и Еаречия.

\7

Чтение вслlх.


