


ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, 
НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
- осуществлять запрос информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 
аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 
3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 
изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  
- отделять главную информацию от второстепенной;  
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 



прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 
связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
- выделять основные факты;  
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события/факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию;  
- извлекать необходимую/интересующую информацию;  
- определять своё отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  
- описывать свои планы на будущее. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 
английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 
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- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 
семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 
характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 
других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 
ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 
должен 

1. Знать/понимать 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 
соответствующими ситуациями общения; 

- значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды 
придаточных предложений, сложносочиненное предложение); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и 
обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной 
системе, об известных представителях культуры и науки, общественных деятелях. 

2. Уметь 
в говорении:  
- вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных 

коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником; 
- в различных стандартных ситуациях общения применять формулы 

приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них 
реагировать; 
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- расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о 
своей; 

- вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку 
зрения; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
текстом; 

- рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 
- описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных 

текстов) и объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт); 
- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 
- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 
- вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог − обмен мнениями, 

диалог − побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных 
ситуация в 
рамках тематики учебника; 

- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении 
каких-то проблем или принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на 
ключевые слова или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими 
данными); 

в аудироавнии:  
- понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно 

реагировать на нее; 
- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, 

реклама, описание достопримечательностей); 
- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, 

интервью); 
- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных 

текстов, касающихся ситуаций повседневного общения; 
- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 

информацию повествовательных текстов и интервью; 
в чтении:  
- читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические), используя основные стратегии чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать с пониманием основного содержания художественные и 
публицистические тексты и извлекать информацию о действующих лицах, важных 
событиях; 

- в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях 
движения транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 
журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); 

- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, 
повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной 
проникновения в содержание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим 
информации текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, 
используя все известные приемы смысловой переработки информации; 
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- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, 
понимать не только их основное содержание, но и детали, обращаясь при 
необходимости к словарю; 

в письменной речи: 
- писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 
- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем 

образовании и интересах; 
- излагать содержание простых текстов письменно; 
- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о 

летнем отдыхе); 
- писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 
- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 
- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 
- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию.  
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 
по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-
технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 
10 класс  

МОДУЛЬ 1. Крепкие узы. (14 часов) 
Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, 

покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее 
неопределённое, продолженное, перфектные времена настоящего времени 

МОДУЛЬ 2. Жизнь и деньги. (12 часов) 
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Социально-культурная сфера: жизнь подростков в Англии, их увлечения, 
времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные 
проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив и – ing форма глагола 
(правила употребления в речи). 

МОДУЛЬ 3. Школа и будущая профессия (13 часов) 
Социально-культурная сфера: типы школ в Англии, в мире, способы получения 

образования, значение образования в жизни человека, карьера, профессии, виды 
занятости. Словообразование, идиомы по изучаемой теме. 

МОДУЛЬ 4. Земля в опасности. (13 часов) 
Социально-культурная сфера: проблемы экологии, защита окружающей 

среды, экологические организации, их деятельность. Способы выражения 
будущего времени. Идиоматические выражения по теме «Экология». 

МОДУЛЬ 5. Отдых. (13 часов) 
Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных 

странах, география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и 
организации, проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные 
глаголы, артикли. Идиоматические выражения по теме. 

МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье. (12 часов) 
Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное питание, 

занятия спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные 
предложения в грамматике, все типы. Употребление в речи условных предложений. 
Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: написание доклада. 

МОДУЛЬ 7. Развлечения. (13 часов) 
Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, 

организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи. 
Экологические проблемы. 

МОДУЛЬ 8. Научно – технический прогресс. (12 часов) 
Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии, 

изобретения выдающихся умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских 
учёных в развитие мировой науки. Наука и экология. Грамматика: косвенная речь. 
Употребление косвенной речи, развитие навыков написания сочинения в формате ЕГЭ. 

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе» 
является последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других 
предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в 
различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, 
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается 
на повторении пройденного идвижения вперед за счет постепенного наращивания 
возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка. 

В УМК реализуются личностно-ориентированный, коммуникативно-
когнитивный и деятельностный подходы в обучении английскому языку. 

 
11 класс 

МОДУЛЬ 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье). (12 часов) 
Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание 
внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

МОДУЛЬ 2. Было бы желание. (Межличностные отношения с друзьями. 
ЗОЖ). (13 часов) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 
определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 
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Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.  

МОДУЛЬ 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 
наказания. Права и обязанности). (13 часов) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 
«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 
Заботишься ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.  

МОДУЛЬ 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем). (13 часов) 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ.  

МОДУЛЬ 5.  Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 
городе. Проблемы современного города). (13 часов) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». 
Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

МОДУЛЬ 6. Общение. (СМИ). (12 часов) 
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

МОДУЛЬ 7. Планы на будущее. (12 часов) 
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 
Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

МОДУЛЬ 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. 
Осмотр достопримечательностей). (12 часов) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. 
Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые 
места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.  

 
Формы контроля  

Текущий контроль на всех этапах изучения темы или раздела. Формы и 
средства контроля: фронтальный, индивидуальный, устный, письменный (по 
времени рассчитанный на весь урок или его часть).  

Периодический/тематический контроль проверяет степень усвоения 
материала за длительный период. Формы и средства контроля: письменная 
контрольная работа (по разделам, входная, промежуточная, итоговая).  

Итоговый контроль: письменная контрольная работа.  
 

Календарно-тематическое планирование  
10 класс  

№ 
урока 

Тема урока  Учебные 
часы  

Дата по 
плану  

Дата по 
факту  

Модуль 1 «Крепкие узы» (14 часов)  
1 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 

Монолог.  
1   

2 Аудироавние и устная речь. Диалог.  1   
3 Грамматика. Формы настоящего времени.  1   
4 Литература. Л.М. Элкот. Маленькие женщины. 

Изучающее чтение.  
1   
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5 Продуктивное письмо. Алгоритм написания 
письма.  

1   

6 Страноведение. Великобритания. 
Подростковая мода. Поисковое чтение.  

1   

7 Входная контрольная работа  1   
8 Страноведение. Россия. Карьера. 

Ознакомительное чтение.  
1   

9 Межпредметные связи. Дискриминация и 
защита прав. Монолог.   

1   

10 Экология. Вторичное использование. 
Просмотровое чтение.   

1   

11 Крепкие узы. Выполнение заданий формата 
ЕГЭ.   

1   

12 Тест 1 «Крепкие узы»  1   
13 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   
14 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   

Модуль 2 «Жизнь и деньги» (12 часов)  
15 Чтение и лексика. Изучающее чтение. 

Монолог.  
1   

16 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
17 Грамматика. Инфинитив и герундий.  1   
18 Литература. Э. Нэсбит. Дети железной дороги. 

Изучающее чтение.  
1   

19 Продуктивное письмо. Короткое сообщение. 
Структура.  

1   

20 Страноведение. Великобритания. 
Знаменательные события. Изучающее чтение.  

1   

21 Страноведение. Знаменитости России. 
Ознакомительное чтение.  

1   

22 Межпредметные связи. Как ты тратишь 
деньги? Изучающее чтение.  

1   

23 Экология. Чистый воздух в доме. Поисковое 
чтение. 

1   

24 Подростки в современном обществе. 
Выполнение заданий формата ЕГЭ.   

1   

25 Тест 2 «Жизнь и деньги» 1   
26 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 3 «Школа и будущая профессия» (13 часов)  
27 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 

Монолог.  
1   

28 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
29 Грамматика. Способы выражения будущего 

времени.  
1   

30 Литература. А.П. Чехов. Дорогая. Изучающее 
чтение.  

1   

31 Продуктивное чтение. Резюме.  1   
32 Страноведение. Американские школы. 

Изучающее чтение.  
1   

33 Страноведение. Школы в России. 
Ознакомительное чтение.   

1   

34 Межпредметные связи. Трудности обучения. 1   
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Ознакомительное чтение.   
35 Экология. Вымирающие виды животных. 

Изучающее чтение.  
1   

36 Школа и будущая профессия. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ.  

1   

37 Тест 3 «Школа и будущая профессия»  1   
38 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   
39 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   

Модуль 4 «Земля в опасности»  (13 часов)  
40 Чтение и лексика. Изучающее чтение. Диалог.   1   
41 Аудирование и устная речь. Монолог.    1   
42 Грамматика. Модальные глаголы.   1   
43 Контрольная работа за I полугодие.  1   
44 Литература. А.К. Доэль. Потерянный мир. 

Изучающее чтение.   
1   

45 Продуктивное письмо. Способы выражения 
согласия/несогласия   

1   

46 Страноведение. Большой подводный риф. 
Изучающее чтение.   

1   

47 Страноведение. Путешествие по Волге. 
Ознакомительное чтение.    

1   

48 Межпредметные связи. Наука. Изучающее 
чтение.  

1   

49 Экология. Тропические леса. Изучающее 
чтение.   

1   

50 Земля в опасности. Выполнение заданий 
формата ЕГЭ.   

1   

51 Тест 4 «Земля в опасности»  1   
52 Анализ текста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 5 «Отдых» (13 часов)  
53 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 

Монолог.   
1   

54 Аудирование и устная речь. Диалог.    1   
55 Грамматика. Артикль. Формы прошедшего 

времени.   
1   

56 Литература. Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней. 
Изучающее чтение.   

1   

57 Продуктивное письмо. Короткий рассказ.   1   
58 Страноведение. Река Темза. Изучающее 

чтение.  
1   

59 Страноведение. Озеро Байкал.  
Ознакомительное чтение.  

1   

60 Межпредметные связи. Погода. Поисковое 
чтение.   

1   

61 Экология. Подводный мир. Ознакомительное 
чтение.   

1   

62 Отдых. Выполнение заданий формата ЕГЭ   1   
63 Тест 5 «Отдых»  1   
64 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   
65 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   

Модуль 6 «Еда и здоровье» (12 часов)  
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66 Чтение и лексика. Изучающее чтение. 
Монолог.  

1   

67 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
68 Грамматика. Придаточные условия.   1   
69 Литература. Ч. Диккенс. Оливер Твист. 

Изучающее чтение.    
1   

70 Продуктивное письмо. Структура доклада.  1   
71 Страноведение. Ночь Бёрнса. Изучающее 

чтение.   
1   

72 Страноведение. Традиционные русские блюда. 
Ознакомительное чтение.   

1   

73 Межпредметные связи. Прием у дантиста. 
Изучающее чтение.  

1   

74  Экология. Органическое земледелие. 
Изучающее чтение.   

1   

75 Еда и здоровье. Выполнение заданий формата 
ЕГЭ   

1   

76 Тест 6 «Еда и здоровье»  1   
77 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 7 «Развлечения» (13 часов)  
78 Чтение и лексика. Поисковое чтение. Монолог.  1   
79 Аудирование и устная речь. Диалог.    1   
80 Грамматика. Пассивный залог.   1   
81 Литература. Г. Лерукс. Призрак оперы. 

Изучающее чтение.   
1   

82 Продуктивное письмо. Отзыв на фильм.   1   
83 Страноведение. Музей мадам Тюссо. 

Ознакомительное чтение.   
1   

84 Страноведение. Большой театр. 
Ознакомительное чтения.   

1   

85 Межпредметные связи. Музыка. Поисковое 
чтение.  

1   

86 Экология. Бумага. Ознакомительное чтение.   1   
87 Развлечения. Выполнение заданий формата 

ЕГЭ.   
1   

88 Тест 7 «Развлечения»   1   
89 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   
90 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   

Модуль 8 «Научно-технический прогресс» (12 часов) 
91 Чтение и устная речь. Ознакомительное 

чтение. Монолог.   
1   

92 Аудирование и устная речь. Диалог.   1   
93 Грамматика. Косвенная речь.   1   
94 Итоговая контрольная работа. 1   
95 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1   

96 Литература. Г. Уэлс. Машина времени. 
Ознакомительное чтение.   

1   

97 Продуктивное письмо. Рассказ о 
фактах/событиях.   

1   

98 Страноведение. Изобретения Британских 1   
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ученых. Монолог.   
99 Страноведение. Исследование космоса в 

России. Ознакомительное чтение.  
1   

100 Экология. Альтернативные источники энергии. 
Ознакомительное чтение.   

1   

101 Тест 8 «Научно-технический прогресс.  1   
102  Научно-технический прогресс. Выполнение 

заданий формата ЕГЭ.   
1   

 
Календарно-тематическое планирование  

11 класс  
№ 

урока 
Тема урока  Учебные 

часы  
Дата по 
плану  

Дата по 
факту  

Модуль 1 «Взаимоотношения» (13 часов)  
1 Чтение и лексика. Поисковое чтение. Диалог.  1   
2 Аудироване и устная речь. Диалог.  1   
3 Грамматика. Формы настоящего, прошедшего, 

будущего времени.  
1   

4 Литература. О.Уайлд. Преданный друг. 
Изучающее чтение.  

1   

5 Продуктивное письмо. Статья о человеке.  1   
6 Страноведение. Многонациональная Британия. 

Поисковое чтение.  
1   

7 Входная контрольная работа.  1   
8 Страноведение. Жизнь в России. 

Ознакомительное чтение.  
1   

9 Межпредметные связи. История. Изучающее 
чтение.  

1   

10 Взаимоотношения. Выполнение заданий 
формата ЕГЭ.  

1   

11 Тест 1 «Взаимоотношения»  1   
12 Анализ теста. Работа над ошибками. 1   
13 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   

Модуль 2 «Было бы желание» (12 часов)  
14 Чтение и лексика. Изучающее чтение. 

Монолог.  
1   

15 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
16 Грамматика. Придаточные цели, результата, 

причины.  
1   

17 Литература. Ш.Бронте. Джен Эйр. Изучающее 
чтение.  

1   

18 Продуктивное письмо. Письмо личного 
характера.  

1   

19 Страноведение. Великобритания. Горячая 
линия для детей. Поисковое чтение.  

1   

20 Страноведение. Российская культура. 
Ознакомительное чтение.  

1   

21 Межпредметные связи.  Наука. 
Ознакомительное чтение.  

1   

22 Экология. Упаковка. Поисковое чтение.  1   
23 Было бы желание. Выполнение заданий 1   
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формата ЕГЭ. 
24 Тест 2 «Было бы желание». 1   
25 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 3 «Ответственность» (12 часов)  
26 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 

Монолог.  
1   

27 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
28 Грамматика. Инфинитив. Герундий.  1   
29 Литература. Ч. Диккенс. Великие победы. 

Изучающее чтение.  
1   

30 Продуктивное письмо. Сочинение-
рассуждение.  

1   

31 Страноведение. Статуя Свободы. Изучающее 
чтение.  

1   

32 Страноведение. Ф.М. Достоевский. 
Ознакомительное чтение.  

1   

33 Межпредметные связи. Права человека. 
Ознакомительное чтение.  

1   

34 Экология. Забота об окружающей среде. 
Изучающее чтение.  

1   

35 Ответственность. Выполнение заданий 
формата ЕГЭ.  

1   

36 Тест 3 «Ответственность»  1   
37 Анализ теста. Работа над ошибками  1   

Модуль 4 «Опасность»  (13 часов)  
38 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 

Монолог.  
1   

39 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
40 Грамматика. Страдательный залог.  1   
41 Контрольная работа за I полугодие. 1   
42 Литература. М.Твен. Приключение Тома 

Сойера. Изучающее чтение.  
1   

43 Продуктивное письмо. Эссе. 
Согласие/несогласие.  

1   

44 Страноведение. Ф.Найтингейл. Изучающее 
чтение.  

1   

45 Страноведение и культура. Российские 
традиции. Ознакомительное чтение.  

1   

46 Межпредметные связи. История. Пожар в 
Лондоне. Изучающее чтение.  

1   

47 Экология. Загрязнение воды. Ознакомительное 
чтение.  

1   

48 Опасность. Выполнение заданий формата ЕГЭ.  1   
49 Тест 4 «Опасность»  1   
50 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 5 «Кто ты?» (13 часов)  
51 Чтение и лексика. Изучающее чтение. 

Монолог.  
1   

52 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
53 Грамматика. Модальные глаголы.  1   
54 Литература. Т.Харди. Изучающее чтение.  1   
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55 Продуктивное письмо. Алгоритм написания 
доклада.  

1   

56 Страноведение. Дома в Великобритании. 
Изучающее чтение.  

1   

57 Страноведение и культура. Счастливые 
приметы в России. Ознакомительное чтение.  

1   

58 Межпредметные связи. География. Изучающее 
чтение.  

1   

59 Экология. Зеленые пояса. Ознакомительное 
чтение.  

1   

60 Кто ты? Выполнение заданий формата ЕГЭ.  1   
61 Тест 5 «Кто ты?» 1   
62 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 6 «Общение» (12 часов)  
63 Чтение и лексика. Изучающее чтение. 

Монолог.  
1   

64 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
65 Грамматика. Косвенная речь.  1   
66 Литература. Д. Лондон. Белый клык. 

Ознакомительное чтение.  
1   

67 Продуктивное письмо. Эссе «За и против» 1   
68 Страноведение. Языки Британских островов. 

Изучающее чтение.  
1   

69 Страноведение. Космос в России. 
Ознакомительное чтение.  

1   

70 Межпредметные связи. Способы передачи 
сообщений. Ознакомительное чтение.  

1   

71 Экология. Шумовое загрязнение океана. 
Ознакомительное чтение.   

1   

72 Общение. Выполнение заданий формата ЕГЭ.  1   
73 Тест 6 «Общение» 1   
74 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 7 «Планы на будущее» (12 часов)  
75 Чтение и лексика. Поисковое чтение. Диалог.  1   
76 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
77 Грамматика. Сослагательное наклонение.  1   
78 Литература. Р. Киплинг. Если… Изучающее 

чтение.  
1   

79 Продуктивное письмо. Письмо-жалоба. 1   
80 Страноведение. Студенты Британии. 

Ознакомительное чтение.  
1   

81 Страноведение. Успешные люди России. 
Ознакомительное чтение.  

1   

82 Межпредметные связи. Волонтеры. Поисковое 
чтение.  

1   

83 Экологи. Д. Фосси. Ознакомительное чтение.  1   
84 Планы на будущее. Выполнение заданий 

формата ЕГЭ.  
1   

85 Тест 7 «Планы на будущее» 1   
86 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   

Модуль 8 «Путешествия» (13 часов) 
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87 Чтение и лексика. Ознакомительное чтение. 
Монолог.  

1   

88 Аудирование и устная речь. Диалог.  1   
89 Грамматика. Число существительных. 

Инверсия.  
1   

90 Итоговая контрольная работа. 1   
91 Литература. Д.Свифт. Приключения 

Гулливера. Изучающее чтение.  
1   

92 Продуктивное письмо. Описание местности.  1   
93 Страноведение. Культура США. Поисковое 

чтение.  
1   

94 Межпредметные связи. Искусство и дизайн. 
Изучающее чтение.  

1   

95 Экология. Заповедные места планеты. 
Изучающее чтение.  

1   

96 Путешествия. Выполнение заданий формата 
ЕГЭ.  

1   

97 Тест 8 «Путешествия»  1   
98 Анализ теста. Работа над ошибками.  1   
99 Работа с текстом. Обсуждение прочитанного.  1   
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