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413,   Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 (редакция от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015г.). 

 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования", утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями). 

 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта (с изменениями и дополнениями). 

 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным9 образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 – обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 – установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 

и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого- педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 – с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 



5 

 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

            – с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами;  

            – с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; 

бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
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значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования  

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
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– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

 – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственно       1.й жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
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Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение 

следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. Освоение учебных предметов 

«Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие 

сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения 

иностранным языком. 

 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи: 

Повседневная жизнь: 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 
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Здоровье: 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт: 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь: 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс: 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

 

Природа и экология: 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь: 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии: 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка: 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 



14 

 

Иностранные языки: 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь: 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  
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Аудирование: 

 – Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 – выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение: 

 – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты.  

Письмо: 

 – Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация: 

 – Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

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

 Фонетическая сторона речи: 
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 – Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

 

Лексическая сторона речи: 

 – Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 – распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.).  

 

Грамматическая сторона речи: 

 – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 – употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
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– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);  

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; 

Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и  

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 – употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
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 – употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 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, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь: 

 – Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь: 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование: 

 – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 Чтение: 
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 – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо: 

 – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи: 

 – Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

 

Орфография и пунктуация: 

 – Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи: 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи: 

 – Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  

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

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

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать широкий спектр 

союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

            - языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации 

общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных;  

             - новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, 

с учетом выбранного профиля;  

             уметь: 

говорение 
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- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально- оценочные средства;  

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события,  

            - излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

            - создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации;  

            аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

            - понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

             - оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;  

             чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 

           письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности;  
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 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 - успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения;  

             - расширения возможностей использования новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях;  

             - расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

 - участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;  

 - обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”) 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10 –11 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, 

работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, 

связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык эффективно и даст им 

возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, 

что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  
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Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность 

разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, 

выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных 

умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & Speaking Skills); 

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

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, французских, ирландских, русских 

писателей, их биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

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

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в основной школе материале. Следует 

отметить, что меняется наполняемость тем: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 
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Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи 

учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на основе 

которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы 

о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют  себя 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. 

Объём монологического высказывания – 12–15 фраз.  

 

Аудирование 

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо 

частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее 

сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Во время 

аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: 

диалоги, интервью, монологи, радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую их информацию. 

 

Чтение 
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В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и 

газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен 

ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического 

материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

 

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. 

Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое 

целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В 

этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными 

словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового 

лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и 

осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и 

заканчивают его дома. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное 

произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 
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вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует  

наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  

 

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля 

содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные 

для различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы 

и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 

учётом их способностей и возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а 

систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word 

Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического материала. Посредством такого раздела решается 

вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный 

словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля 

направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar Check, который 

ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце 

каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.  
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Учёт достижений учащихся 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля; 

 Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. Make sentences using them etc; 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении 

английского языка на любом этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью 

контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной организации языкового материала – 

постоянное «повторение без повторения» создаёт необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную структуру. Модуль включает в себя десять 

параграфов, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом: задания на понимание 

основного содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. 
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Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес 

для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений в 

восприятии речи на слух и в говорении. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового 

лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование умений в 

диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной 

проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи на слух.  

Grammar in Use – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений позволяет 

планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 

направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и на более углублённое изучение тех или  иных 

грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно-

ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 

(использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в 

которых был сформирован.  

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских писателей, их биографиями. В данном 

разделе также осуществляется введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, 

которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении 

и говорении. Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая 

свой вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных умениях в 

письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному 

тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых средств, необходимых 

для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее 

проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том 

числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 

воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 
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Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать английский язык как 

средство получения информации. В этот раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам 

использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере 

экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире 

всё чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а данный раздел показывает, как это 

можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий единого государственного экзамена по 

английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для 

подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе 

Culture Corner. Такая организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. 

Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие тексты включают в 

себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух 

стран, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия одного и того же 

явления.  

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет использовать его не 

только в качестве релаксационной паузы, но и для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой 

деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в обобщённом виде грамматический 

материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  
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Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во 

всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’s Corners, которые используются 

учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать на 

протяжении всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать 

иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение английского языка, и какие 

аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные диски с 

работами и рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение 

своих успехов в изучении английского языка.  

 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight on 

Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный 

подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования. 

 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.  
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Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до минимума 

чувство страха и неуверенности.  

 

CD для работы в классе 

В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, 

навыки произношения и интонацию, умение восприятия текста на слух. 

 

На профильном уровне к учебнику «Spotlight-10» добавляется учебник New Opportunities Upper Intermediate (Russian Edition), 

позволяющий получить углубленную подготовку по предмету учащимся, выбравшим филологический профиль. Один час в неделю 

отводится занятиям по подготовке к ЕГЭ по английскому языку по пособиям, издающимся ФИПИ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАССА 

 

№ 
п/п 

                         Название темы                                    Содержание учебной темы Количество 
часов 

1. Крепкие узы 1. Чем занимаются подростки. 13 

  2. Качества характера  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Неформальное письмо.  

  6. Уголок культуры. Подростковая мода в СК.  

  7. Положить конец дискриминации.  

  8. Зеленая страничка. Переработка.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя  
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2. Жизнь и траты 1. Молодые британские потребители. 13 

  2. Свободное время. Предпочтения.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Записки.  

  6. Уголок культуры. Спортивные события Великобритании  

  7. Как вы распоряжаетесь деньгами?  

  8. Чистый воздух в доме.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

3. Школа и работа 1. Школы в мире. 13 

  2. Профессии, работа.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Резюме.  

  6. Уголок культуры. Старшая школа в США.  

  7. Моему другу нужен учитель.  

  8. Вымирающие виды.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

4. Земля в опасности! 1. Меньше вещей! Защищайте окружающую среду. 12 

    2. Проблемы окружающей среды  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Эссе с элементами «за» и «против».  

  6. Уголок культуры. Большой Барьерный риф.  

  7. Фотосинтез. Тропические леса.  

  8. Подготовка к экзаменам.  

  9. Проверь себя.  

5. Каникулы 1. Прекрасный Непал. 12 

  2. Проблемы и жалобы на отдыхе.  

  3. Грамматика в действии.  



33 

 

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Пишем рассказ.  

  6. Уголок культуры. Река Темза.  

  7. Морской мусор.  

  8. Подготовка к экзаменам.  

  9. Проверь себя.  

6. Еда и здоровье 1. Радуга еды. 12 

  2. Здоровое питание для подростков.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Доклад.  

  6. Уголок культуры. Ночь для всех шотландцев.  

  7. Зубы. Органическое земледелие.  

  8. Подготовка к экзаменам.  

  9. Проверь себя.  

7. Давайте веселиться 1. Современные подростки. 13 

  2. Представления.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Рецензия на фильм.  

  6. Уголок культуры. Мадам Тюссо.  

  7. Триумф любителей музыки.  

  8. Бумага.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

8. Технологии 1. Три вещи без которых я не могу жить. 13 

  2. Электроника и проблемы с ней.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Эссе.  

  6. Уголок культуры. Лучшие британские изобретения.  

  7. Нагрев.  
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  8. Альтернативная энергия.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАССА 

 

 

       № 

       п/п 

 

 

                        Название темы              

                   

 

                                    Содержание учебной темы 

                        

Количество 

                                

часов 

1. Отношения 1. Семейные узы. 13 

  2. Отношения.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Описание людей.  

  6. Мультикультурная Британия.  

  7. Викторианские семьи.  

  8. Заботьтесь по-соседски об окружающей среде.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

2. Если очень хочется… 1. Стресс. 13 

  2. Отношения со сверстниками.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Письма.  

  6. Телефон доверия для подростков.  

  7. Нервная система человека.  

  8. Упаковка.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

3. Ответственность 1. Жертва преступления. 13 

  2. Права и обязанности.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  
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  5. Навыки письма. Эссе.  

  6. Остров Эллис и статуя Свободы.  

  7. Это мое право.  

  8. Вы заботитесь об окружающей среде?  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

4.  Опасность! 1. Вопреки всему. 13 

  2. Болезни.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Рассказ.  

  6. Флоренс Найтингейл.  

  7. Пожар в Лондоне.  

  8. Загрязнение воды.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

5. Кто ты? 1. Жизнь на улице. 12 

  2. Проблемы в микрорайоне.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Доклад.  

  6. Дом, милый дом.  

  7. Лачуги.  

  8. Подготовка к экзаменам.  

  9. Проверь себя.  

6. Связь 1. Есть ли еще кто-нибудь во Вселенной? 13 

  2. Газеты и СМИ.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Эссе.  

  6. Языки Британских островов.  
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  7. Отправляя сообщения.  

  8. Шумовое загрязнение океана.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10.  Проверь себя.  

7. В будущем 1. Надежды и мечты. 13 

  2. Высшее и профессиональное образование  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Официальные письма.  

  6. Университетская жизнь.  

  7. Десять способов изменить мир.  

  8. Д. Фоссей.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  

8. Путешествия 1. Мистические места. 13 

  2. Аэропорты и авиапутешествия.  

  3. Грамматика в действии.  

  4. Литературное чтение.  

  5. Навыки письма. Описание места.  

  6. Едете в США? Не забудьте…  

  7. Основоположник современного искусства.  

  8. Эко-туризм.  

  9. Подготовка к экзаменам.  

  10. Проверь себя.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

10 класс (базовый уровень)  

 

Дата 

урока Тема урока Тип урока № модуля  Название раздела 

Домашнее 

задание 

  Входное тестирование. Контроль ЗУН 1 Входное тестирование не задано 

  Подростки. Выражение одобрения/неодобрения. Комбинированный 1 "Крепкие узы" 

новая лексика, 

р.т. С.4 

  Свойства характера.  Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.5 

  Выражение сарказма/злости. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.11, с.13 

  Времена группы Настоящего времени. Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.6 

  

Фразовые глаголы с look, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.7 

  Л. Элкот. "Маленькие женщины". Комбинированный 1 Литературное чтение р.т. С.8 

  Неформальные письма. Комбинированный 1 Навыки письма р.т. С.9 

  Предлагаем. Даем советы. Комбинированный 1 Навыки письма у.8, с.20 

  Подростковая мода в Великобритании. Комбинированный 1 Уголок культуры р.т. С.10 

  Положить конец дискриминации! Комбинированный 1 Сверх программы у.4, с.22 

  Цикл переработки отходов. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.4, с.23 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.11 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам с.25 

  Подготовка к тесту Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.26 

  Тест по модулю 1. Контроль ЗУН 1 "Крепкие узы" не задано 

  Подростки в России их их планы на будущее. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.4 

(приложение) 

  Молодые покупатели Британии. Тратим деньги. Комбинированный 1 "Жизнь и траты" новая лексика, 
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р.т. С.12 

  Свободное время. Выражение преференций. Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.13 

  Предлагаем. Отвечаем на предложение. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.10, с.31 

  Инфинитив и -ing форма.  Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.14 

  

Фразовые глаголы с take, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.15 

  Э. Несбит. "Дети железной дороги". Комбинированный 1 Литературное чтение р.т. С.16 

  Короткие записки. Сокращения. Комбинированный 1 Навыки письма р.т. С.17 

  Пишем короткую записку. Комбинированный 1 Навыки письма у.9, с.38 

  Спортивные события в Великобритании Комбинированный 1 Уголок культуры у.5, с.39 

  Как ответственно вы распоряжаетесь деньгами? Комбинированный 1 Сверх программы у.2, с.40 

  Чистый воздух в доме. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.4, с.41 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.18 

  Письмо, аудирование, говорение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.19 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.44 

  Тест по модулю 2. Контроль ЗУН 1 "Крепкие узы" не задано 

  Е. Плющенко - олимпийский чемпион. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.5 

(приложение) 

  Школы по всему миру. Комбинированный 1 "Школа и работа" 

новая лексика, 

р.т. С.20 

  Профессии. Выражения желания/намерения. Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.21 

  Сообщаем и реагируем на новости. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.9, с.49 

  Способы выражения будущего. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.22 

  

Фразовые глаголы с pick, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.23 

  А. Чехов. "Душечка". Комбинированный 1 Литературное чтение  р.т. С.24 

  Формальные письма. Сравнение стилей. Комбинированный 1 Навыки письма  р.т. С.25 
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  Заполняем анкету. Найм на работу. Комбинированный 1 Навыки письма у.8, с.56 

  Старшая школа в США. Комбинированный 1 Уголок культуры у.4, с.57 

  Моему другу нужен учитель. Комбинированный 1 Сверх программы у.6, с.58 

  Исчезающие виды: морская черепаха. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.3, с.59 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.26 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.27 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.62 

  Тест по модулю 3. Контроль ЗУН 1 "Школа и работа" не задано 

  Необычные школы в России. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.6 

(приложение) 

  

Сокращайте отходы и защищайте окружающую 

среду! Комбинированный 1 "Земля в опасности!" 

новая лексика,  

р.т. С.28 

  

Вопросы охраны окружающй среды. Выражение 

обеспокоенности/надежды Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.29 

  Обсуждаем погоду. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.5,с.67 

  Модальные глаголы. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.30 

  

Фразовые глаголы с run, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.31 

  А.Конан-Дойль. "Затерянный мир". Комбинированный 1 Литературное чтение  р.т. С.32 

  

Эссе с аргументами "за" и "против". Слова-

связки.  Комбинированный 1 Навыки письма  р.т. С.33 

  Выражение согласия/несогласия.  Комбинированный 1 Навыки письма у.9, с.74 

  Большой Барьерный риф. Комбинированный 1 Уголок культуры у.4, с.75 

  Фотосинтез.  Комбинированный 1 Сверх программы у.5, с.76 

  Тропические леса. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.4, с.77 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.34 

  

Аудирование, письмо и говорение в формате 

ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.35 
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  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.80 

  Тест по модулю 4. Контроль ЗУН 1 "Земля в опасности!" не задано 

  Путешествие по Волге. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.7 

(приложение) 

  Прекрасный Непал! Комбинированный 2 "Каникулы" 

новая лексика,  

р.т. С.36 

  Проблемы и жалобы на отдыхе. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.37 

  Описание отрицательного оыта/сопереживание. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.5, с.85 

  Употребление артиклей. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.38 

  

Фразовые глаголы с get, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.39 

  Ж. Верн. "Вокруг света за 80 дней". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.40 

  

Описывание события. Прилагательные и наречия 

в описании. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.41 

  

Выражение эмоций. Разнообразие глаголов. 

Слова-связки. Комбинированный 2 Навыки письма у.12, с.93 

  Река Темза. Комбинированный 2 Уголок культуры у.3, с.95 

  Погода. Комбинированный 2 Сверх программы у.6, с.96 

  Морской мусор. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.97 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.42 

  

Аудирование, письмо и говорение в формате 

ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.43 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.100 

  Тест по модулю 5. Контроль ЗУН 2 "Каникулы" не задано 

  Озеро Байкал. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.8 

(приложение) 

  Продуктовая радуга. Способы приготовления. Комбинированный 2 "Еда и здоровье" 

новая лексика,  

р.т. С.44 
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  Проблемы, связанные с диетами. Даем совет. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.45 

  Разговариваем о здоровье. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.5, с.105 

  Условное наклонение 1-3 типов. "Как жаль…" Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.46 

  

Фразовые глаголы с give, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.47 

  Ч. Диккенс. "Оливер Твист". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.48 

  Сообщение (с оценкой события). Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.49 

  Завершение. Придаточные уступки. Комбинированный 2 Навыки письма у.12, с.114 

  Ночь для всех шотландцев! Комбинированный 2 Уголок культуры у.3, с.115 

  Зубы. Комбинированный 2 Сверх программы у.3, с.116 

  Зачем органическое земледелие? Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.117 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.50 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.51 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя  с.120 

  Тест по модулю 6. Контроль ЗУН 2 "Еда и здоровье" не задано 

  Традиционная русская кухня. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.9 

(приложение) 

  Одержимые гаджетами? Комбинированный 2 "Давайте веселиться" 

новая лексика,  

р.т. С.52 

  Представления. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.53 

  Приглашение на представление. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.5, с.125 

  Страдательный залог. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.54 

  

Фразовые глаголы с turn, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.55 

  Г. Леруа. "Призрак оперы". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.56 

  Пишем рецензию. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.57 

  Рекомендуем посмотреть, послушать, почитать. Комбинированный 2 Навыки письма у.8, с.132 
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  Мадам Тюссо. Комбинированный 2 Уголок культуры у.6, с.133 

  Триумф любителей. Электронная музыка. Комбинированный 2 Сверх программы у.7, с.134 

  Бумага. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.135 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.58 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.59 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.138 

  Тест по модулю 7. Контроль ЗУН 2 "Давайте веселиться" не задано 

  Большой Театр. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.10 

(приложение) 

  

Вещи, без которых я не могу жить. 

Высокотехнологичные гаджеты. Комбинированный 2 Технологии" 

новая лексика, 

р.т. С.60 

  Электроника и проблемы с ней. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.61 

  Сообщаем о проблемах. Вежливые просьбы. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.7, с.143 

  Косвенная речь. Утверждения и вопросы. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.62 

  

Фразовые глаголы с bring, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.63 

  Г. Уэллс. "Машина времени". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.64 

  Эссе с выражением собственного мнения. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.65 

  Слова-связки. Начало и окончание. Комбинированный 2 Навыки письма у.10, с.150 

  Лучшие британские изобретения. Комбинированный 2 Уголок культуры у.4, с.151 

  Подогревая вещи! Комбинированный 2 Сверх программы у.3, с.152 

  Альтернативная энергия. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.153 

  Чтение, аудирование в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.66 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.67 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.156 

  Тест по модулю 8 Контроль ЗУН 2 "Технологии" не задано 
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  Исследование космоса в России. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

говорение в 

формате ЕГЭ 

  Подготовка к итоговому тестированию. Закрепление ЗУН 2 Подготовка к тесту 

тест в 

формате ЕГЭ 

  Подготовка к итоговому тестированию. Закрепление ЗУН 2 Подготовка к тесту 

тест в 

формате ЕГЭ 

  Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговый тест не задано 

  Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговый тест инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Подведение итогов. Комбинированный 2 Итоги не задано 
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10 класс (профильный уровень)  

 

Дата 

урока Тема урока Тип урока № модуля Название раздела 

Домашнее 

задание 

  Входное тестирование. Контроль ЗУН 1 Входное тестирование не задано 

  Подростки. Выражение одобрения/неодобрения. Комбинированный 1 "Крепкие узы" 

новая лексика, 

р.т. С.4 

  Выражение сарказма/злости. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.11, с.13 

  Стиль. Обучение аудированию, новой лексике. Комбинированный 1 Разговор по теме у.3, 5, с.29 

  

Американские граффитти. Обучение чтению и 

работе с текстом. Комбинированный 1 Чтение у.6,7, с.31 

  Времена группы Настоящего времени. Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.6 

  

Фразовые глаголы с look, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.7 

  Л. Элкот. "Маленькие женщины". Комбинированный 1 Литературное чтение р.т. С.8 

  

Язык тела.  Практика грамматических структур в 

речи. Комбинированный 1 Грамматика у.9,10, с.33 

  Модные. Обучение аудированию, устной речи. Комбинированный 1 Навыки  у.7, с.35 

  Неформальные письма. Комбинированный 1 Навыки письма р.т. С.9 

  Подростковая мода в Великобритании. Комбинированный 1 Уголок культуры р.т. С.10 

  Обучение диалогической речи, аудированию. Комбинированный 1 Аудирование у.1,2 с.36 

  Описание места. Комбинированный 1 Письмо у.4, с.37 

  Положить конец дискриминации! Комбинированный 1 Сверх программы у.4, с.22 

  Цикл переработки отходов. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.4, с.23 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.11 

  Красота. Обучение аудированию, новой лексике. Комбинированный 1 Разговор по теме у.2.3, с. 39 

  

Поэзия. Обучение чтению и работе с текстом, 

новой лексике. Комбинированный 1 Навыки у.1, 4, с.40 
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Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам с.25 

  Тест по модулю 1. Контроль ЗУН 1 "Крепкие узы" не задано 

  Подростки в России их их планы на будущее. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.4 

(приложение) 

  Завернутые. Обучение грамматике: пассив. Комбинированный 1 Грамматика у.8, с.43 

  

Действительный и страдательный залоги. 

Практика. Комбинированный 1 Грамматика у.11, с.43 

  Молодые покупатели Британии. Тратим деньги. Комбинированный 1 "Жизнь и траты" 

новая лексика, 

р.т. С.12 

  Свободное время. Выражение преференций. Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.13 

  Инфинитив и -ing форма.  Комбинированный 1 Грамматика р.т. С.14 

  

Музыка. Обучение аудированию, диалогической 

речи. Комбинированный 1 Навыки у.9, 11, с.45 

  Рецензия на фильм. Комбинированный 1 Навыки письма у.4, с.47 

  Пишем короткую записку. Комбинированный 1 Навыки письма у.9, с.38 

  Спортивные события в Великобритании Комбинированный 1 Уголок культуры у.5, с.39 

  Как ответственно вы распоряжаетесь деньгами? Комбинированный 1 Сверх программы у.2, с.40 

  

Планируем событие. Обучение  аудированию, 

устной речи. Комбинированный 1 Навыки у.3, с.48 

  

На границе Англии и Уэльса. Повторение 

местоимений. Комбинированный 1 

Языковая 

осведомленность у.1, с.49 

  Чистый воздух в доме. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.4, с.41 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.18 

  Письмо, аудирование, говорение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.19 

  Народы России. Обучение аудированию. Комбинированный 1 Уголок культуры у.1, с.52 

  

Новые горизонты. Обучение аудированию, новой 

лексике. Комбинированный 1 Разговор по теме у.2,4, с.53 
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  Тест по модулю 2. Контроль ЗУН 1 "Крепкие узы" не задано 

  Школы по всему миру. Комбинированный 1 "Школа и работа" 

новая лексика, 

р.т. С.20 

  Профессии. Выражения желания/намерения. Комбинированный 1 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.21 

  

Эврика! Наука в 20 веке. Обучение чтению и 

работе с текстом. Комбинированный 1 Навыки у.7, с.55 

  Футурология. Будущее время. Комбинированный 1 Грамматика у.6, с.57 

  Способы выражения будущего. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.22 

  Формальные письма. Сравнение стилей. Комбинированный 1 Навыки письма  р.т. С.25 

  Старшая школа в США. Комбинированный 1 Уголок культуры у.4, с.57 

  Времена группы будущего времени. Комбинированный 1 Грамматика у.9, с.57 

  Моему другу нужен учитель. Комбинированный 1 Сверх программы у.6, с.58 

  Исчезающие виды: морская черепаха. Комбинированный 1 Зеленая страничка у.3, с.59 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.26 

  

Искусственный разум. Обучение аудированию, 

диалогической речи. Комбинированный 1 Навыки у.5, с.59 

  

Космическая Одиссея. Обучение аудированию, 

новой лексике. Комбинированный 1 Навыки у.9, с.59 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.27 

  Тест по модулю 3. Контроль ЗУН 1 "Школа и работа" не задано 

  Необычные школы в России. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.6 

(приложение) 

  Описание события. Комбинированный 1 Навыки письма. у.6, с.61 

  Презентация. Обучение устному высказыванию. Комбинированный 1 Навыки у.4, с.62 

  

Сокращайте отходы и защищайте окружающую 

среду! Комбинированный 1 "Земля в опасности!" 

новая лексика,  

р.т. С.28 

  Обсуждаем погоду. Комбинированный 1 Аудирование и говорение у.5,с.67 

  Модальные глаголы. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.30 
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  Человек. Обучение аудированию, новой лексике Комбинированный 1 Разговор по теме у.1, с.63 

  Спасатели. Обучение чтению и работе с текстом. Комбинированный 1 Навыки у.6, 7, с.65 

  

Фразовые глаголы с run, словообразование, 

предлоги. Комбинированный 1 Грамматика  р.т. С.31 

  

Эссе с аргументами "за" и "против". Слова-

связки.  Комбинированный 1 Навыки письма  р.т. С.33 

  Большой Барьерный риф. Комбинированный 1 Уголок культуры у.4, с.75 

  Повторение лексики, Обучение устной речи. Комбинированный 1 Навыки у.8, с.65 

  Суператлеты. Условное наклонение. Комбинированный 1 Грамматика у.7,8, с.67 

  Фотосинтез. Тропические леса. Комбинированный 1 Сверх программы у.4, с.77 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.34 

  

Аудирование, письмо и говорение в формате 

ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам  р.т. С.35 

  Условное наклонение смешанного типа. Комбинированный 1 Грамматика у.11, с.67 

  Сила мозга. Обучение аудированию. Комбинированный 1 Навыки у.3, с.68 

  Тест по модулю 4. Контроль ЗУН 1 "Земля в опасности!" не задано 

  Прекрасный Непал! Комбинированный 2 "Каникулы" 

новая лексика,  

р.т. С.36 

  Проблемы и жалобы на отдыхе. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.37 

  Употребление артиклей. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.38 

  

Сила мозга. Обучение устной речи, новой 

лексике. Комбинированный 2 Навыки у.9, с.69 

  

Мать-природа знает лучше?  Эссе с элементами 

"за" и "против". Комбинированный 2 Навыки у.4, с.71 

  Ж. Верн. "Вокруг света за 80 дней". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.40 

  

Описание события. Прилагательные и наречия в 

описании. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.41 

  Река Темза. Комбинированный 2 Уголок культуры у.3, с.95 
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ТВ дискуссия. Обучение аудированию, устному 

высказыванию. Комбинированный 2 Навыки передача на ТВ 

  

Генная инженерия. Обучение участию в 

дискуссии. Комбинированный 2 Навыки у.4, с.72 

  Погода. Комбинированный 2 Сверх программы у.6, с.96 

  Морской мусор. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.97 

  

Чтение, лексико-грамматические навыки в 

формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.42 

  

Храбрость победителя. Модальность. Повторение 

грамматики. Комбинированный 2 Осведомленность о языке р.т.с. 86 

  Английский язык в мире. Обучение аудированию. Комбинированный 2 Уголок культуры у.7, с.76 

  

Аудирование, письмо и говорение в формате 

ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.43 

  Тест по модулю 5. Контроль ЗУН 2 "Каникулы" не задано 

  Озеро Байкал. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.8 

(приложение) 

  

Путешествия. Обучение аудированию, новой 

лексике. Комбинированный 2 Разговор по теме у.4, с.77 

  В дороге. Обучение чтению и работе с текстом. Комбинированный 2 Навыки у.8, с.79 

  Продуктовая радуга. Способы приготовления. Комбинированный 2 "Еда и здоровье" 

новая лексика,  

р.т. С.44 

  Проблемы, связанные с диетами. Даем совет. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.45 

  Разговариваем о здоровье. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.5, с.105 

  Миграция. Форма инфинитива и -ing формы. Комбинированный 2 Грамматика у.8, с.81 

  Сложное дополнение. Be/get used to, used to Комбинированный 2 Грамматика у.1, с.82 

  Условное наклонение 1-3 типов. "Как жаль…" Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.46 

  Ч. Диккенс. "Оливер Твист". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.48 

  Сообщение (с оценкой события). Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.49 

  Через континент. Обучение аудированию, Комбинированный 2 Навыки у.4, с.83 
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диалогической речи. 

  Обучение новой лексике, устному высказыванию. Комбинированный 2 Навыки у.7, с.83 

  Ночь для всех шотландцев! Комбинированный 2 Уголок культуры у.3, с.115 

  Зубы. Комбинированный 2 Сверх программы у.3, с.116 

  Зачем органическое земледелие? Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.117 

  Космический туризм. Письмо-расспрос. Комбинированный 2 Навыки у.5, с.85 

  Презентация. Обучение устному высказыванию. Комбинированный 2 Навыки у.3, с.86 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.50 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.51 

  Тест по модулю 6. Контроль ЗУН 2 "Еда и здоровье" не задано 

  

Глобальные проблемы. Обучение аудированию, 

новой лексике. Комбинированный 2 Разговор по теме у.1,4, с.87 

  

Природные катастрофы. Обучение чтению и 

работе с текстом. Комбинированный 2 Навыки у.8, с.89 

  Традиционная русская кухня. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.9 

(приложение) 

  Одержимые гаджетами? Комбинированный 2 "Давайте веселиться" 

новая лексика,  

р.т. С.52 

  Представления. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика,  

р.т. С.53 

  Глобальное потепление. Косвенная речь. Комбинированный 2 Грамматика у.6, с.91 

  Косвенная речь. Практика. Комбинированный 2 Грамматика у.9, с.91 

  Приглашение на представление. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.5, с.125 

  Страдательный залог. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.54 

  Г. Леруа. "Призрак оперы". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.56 

  Богатые и бедные. Обучение аудированию. Комбинированный 2 Навыки у.3, с.92 

  

Рассказ о стране. Обучение устному 

высказыванию, новой лексике Комбинированный 2 Навыки у.9, с.93 

  Пишем рецензию. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.57 
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  Рекомендуем посмотреть, послушать, почитать. Комбинированный 2 Навыки письма у.8, с.132 

  Мадам Тюссо. Комбинированный 2 Уголок культуры у.6, с.133 

  Женщины в мире. Обучение аудированию. Комбинированный 2 Навыки у.2, с.95 

  Официальное письмо. Комбинированный 2 Навыки у.4, с.95 

  Триумф любителей. Электронная музыка. Комбинированный 2 Сверх программы у.7, с.134 

  Бумага. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.135 

  Аудирование, чтение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.58 

  

Обсуждаем статью в газете. Обучение 

аудированию, устной речи. Комбинированный 2 Навыки у.2, с.96 

  

Одинокая галапагосская черепаха. Повторение 

грамматики. Комбинированный 2 Навыки у.2, с.97 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.59 

  Тест по модулю 7. Контроль ЗУН 2 "Давайте веселиться" не задано 

  Большой Театр. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.10 

(приложение) 

  Проблемы окружающей среды в России Комбинированный 2 Уголок культуры у.4, с.100 

  

Общество. Обучение аудированию, новой 

лексике. Комбинированный 2 Разговор по теме у.1, 4, с.101 

  

Вещи, без которых я не могу жить. 

Высокотехнологичные гаджеты. Комбинированный 2 Технологии" 

новая лексика, 

р.т. С.60 

  Электроника и проблемы с ней. Комбинированный 2 Аудирование и говорение 

новая лексика, 

р.т. С.61 

  Сообщаем о проблемах. Вежливые просьбы. Комбинированный 2 Аудирование и говорение у.7, с.143 

  

Золотой век. Обучение чтению и работе с 

текстом. Комбинированный 2 Навыки у.3, с.102 

  

Обучение аудированию, высказыванию по 

прослушанному Комбинированный 2 Навыки у.6, с.103 

  Косвенная речь. Утверждения и вопросы. Комбинированный 2 Грамматика  р.т. С.62 

  Г. Уэллс. "Машина времени". Комбинированный 2 Литературное чтение  р.т. С.64 
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  Эссе с выражением собственного мнения. Комбинированный 2 Навыки письма  р.т. С.65 

  Общество потребления. Сложные предложения Комбинированный 2 Грамматика у.3, с.104 

  Обучение аудированию диалогической речи. Комбинированный 2 Грамматика у.10, с.105 

  Лучшие британские изобретения. Комбинированный 2 Уголок культуры у.4, с.151 

  Подогревая вещи! Комбинированный 2 Сверх программы у.3, с.152 

  Альтернативная энергия. Комбинированный 2 Зеленая страничка у.4, с.153 

  

Утопия. Обучение аудированию, диалогической 

речи. Комбинированный 2 Навыки у.7, с.107 

  Обучение новой лексике, устному высказыванию. Комбинированный 2 Навыки у.10, с.107 

  Чтение, аудирование в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.66 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, 

говорение в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам  р.т. С.67 

  Тест по модулю 8. Контроль ЗУН 2 "Технологии" с.156 

  Исследование космоса в России. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

говорение в 

формате ЕГЭ 

  Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговый тест не задано 

  Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговый тест инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 
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11 класс (базовый уровень)  

 

Дата 

урока Тема урока Тип урока 

№ 

модуля  Название раздела 

Домашнее 

задание 

  Входное тестирование. Контроль ЗУН 1 Входное тестирование не задано 

  "Семейные узы". Комбинированный 1 "Отношения". Навыки чтения 

новая 

лексика, р.т. 

с.4 

  Отношения. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т. 

с.5 

  

Способы пожаловаться, извиниться, 

пригласить/принять или отказаться от приглашения. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения у.7, с.13 

  Грамматика: времена групп Present,  Past, Future. Применение ЗУН 1 Навыки грамматики  р.т., с.6 

  Грамматика: времена групп Present,  Past, Future. Применение ЗУН 1 Навыки грамматики  р.т., с.7 

  О. Уайлд. "Преданный друг". Применение ЗУН 1 Литература  р.т., с.8 

  Описываем людей: черты характера, внешность. Комбинированный 1 Навыки письма р.т., с.9 

  Слова и фразы-связки. Чувства в описаниях. Комбинированный 1 Навыки письма у.9, с.20 

  Мультикультурная Британия.  Комбинированный 1 Уголок культуры у.5, с.21 

  Викторианские семьи. Комбинированный 1 Сверх программы у.4, с.22 

  Будьте экологичными! Комбинированный 1 Зеленое движение у.4, с.23 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.10 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т. С.11 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.26 

  Тест по модулю 1. Контроль ЗУН 1 "Отношения" не задано 

  Образ жизни в России. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.4 

(приложение) 

  Стресс. Что делать? Комбинированный 1  "Была бы охота- заладится новая 
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любая работа".Навыки чтения лексика, р.т. 

С.12 

  Давление со стороны сверстников. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т. 

С.13 

  

Выражаем негативные 

чувства/сочувствуем/подбадриваем. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения у.9, с.31 

  Придаточные цели, придаточные результата. Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т. С.14 

  Фразовые глаголы с put, предлоги, трансформации. Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т. С.15 

  Ш.Бронте.  "Джейн Эйр". Комбинированный 1 Литература р.т. С.16 

  Неформальное  и полуформальное письмо. Комбинированный 1 Навыки письма р.т. С.17 

  Неформальное  и полуформальное письмо. Комбинированный 1 Навыки письма у.11, с.38 

  Телефон доверия для детей в Британии. Комбинированный 1 Уголок культуры у.6, с.39 

  Нервная система человека. Комбинированный 1 Сверх программы у.3, с.40 

  Упаковка. Комбинированный 1 Зеленое движение у.4, с.41 

  Аудирование и чтение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.18 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.19 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.44 

  Тест по модулю 2. Контроль ЗУН 1 

"Была бы охота - заладится 

любая работа. не задано 

  Царицыно. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.5 

(приложение) 

  Являлись ли вы жертвой преступления? Комбинированный 1 

"Ответственность". Навыки 

чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.20 

  Права и обязанности. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.21 

  Выражаем сочуствие, гнев, отвращение. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения у.10, с.49 
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  Формы инфинитива  и -ing формы. Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т., с.22 

  Фразовые глаголы с keep, предлоги, трансформации. Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т., с.23 

  Ч.Диккенс  "Большие надежды". Комбинированный 1 Литература р.т., с.24 

  Эссе с выражением собственного мнения. Комбинированный 1 Навыки письма р.т., с.25 

  Эссе с выражением собственного мнения. Комбинированный 1 Навыки письма у.9, с.56 

  Остров Эллис и статуя Свободы. Комбинированный 1 Уголок культуры у.5, с.57 

  Это моё право. Комбинированный 1 Сверх программы у.3, с.58 

  Вы - экологичный гражданин? Комбинированный 1 Зеленое движение у.4, с.59 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.26 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.27 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.62 

  Тест по модулю 3. Применение ЗУН 1 "Ответственность" не задано 

  Ф. Достоевский. "Преступление и наказание". Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.6 

(приложение) 

  Вопреки всему. Комбинированный 1 "Опасность!" Навыки чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.28 

  Болезни. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.29 

  

Предлагаем помощь/принимаем/отказываемся от 

помощи. Комбинированный 1 Навыки слушания и говорения у.7, с.65 

  Страдательный залог. Кузатив Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т., с.30 

  Фразовые глаголы с go, предлоги, трансформации. Комбинированный 1 Навыки грамматики р.т., с.31 

  М.Твен.   "Приключения Тома Сойера". Комбинированный 1 Литература р.т., с.32 

  Пишем рассказ. Комбинированный 1 Навыки письма р.т., с.33 

  Аллитерация, сравнение, метафора, гипербола. Комбинированный 1 Навыки письма у.17, с.76 

  Флоренс Найтингейл - леди с лампой Комбинированный 1 Уголок культуры у.3, с.77 
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  Великий пожар в Лондоне. Комбинированный 1 Сверх программы у.4, с.78 

  Как загрязняют воду. Комбинированный 1 Зеленое движение у.3, с.79 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.34 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 1 Готовимся к экзаменам р.т., с.35 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 1 Проверь себя с.82 

  Тест по модулю 4. Контроль ЗУН 1 "Опасность!"  не задано 

  Старый новый год. Комбинированный 1 Спотлайт в России 

с.7 

(приложение) 

  Жизнь на улице. Комбинированный 2 "Кто ты?" Навыки чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.36 

  Проблемы в микрорайоне. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.37 

  Выражаем досаду/соглашаемся/не соглашаемся. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения у.6, с.87 

  Грамматика: Модальные глаголы. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.38 

  Фразовые глаголы с do, предлоги, трансформации. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.39 

  Т. Харди  "Тэсс из рода д' Эрбервиллей". Комбинированный 2 Литература р.т., с.40 

  Доклад с предложениями и рекомендациями. Комбинированный 2 Навыки письма р.т., с.41 

  Доклад с предложениями и рекомендациями. Комбинированный 2 Навыки письма у.8, с.94 

  Дом, милый дом. Комбинированный 2 Уголок культуры у.3, с.95 

  Урбанизация: трущобы. Комбинированный 2 Сверх программы у.4, с.96 

  Зеленые пояса? Что это? Комбинированный 2 Зеленое движение у,4, с.97 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.42 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.43 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.100 

  Тест по модулю 5. Контроль ЗУН 2 "Кто ты?"  не задано 

  Предрассудки в России. Комбинированный 2 Спотлайт в России с.8 
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(приложение) 

  Есть ли жизнь вне Земли? Комбинированный 2 

"Коммуникация". Навыки 

чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.44 

  Газеты и средства массовой информации. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.45 

  Рассказываем новость/реагируем. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения у.7, с.105 

  Грамматика: Косвенная речь.  Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.46 

  Фразовые глаголы с talk, предлоги, трансформации. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.47 

  Дж..Лондон.  "Белый клык". Комбинированный 2 Литература р.т., с.48 

  Эссе с аргументами "за" и "против". Комбинированный 2 Навыки письма р.т., с.49 

  Эссе с аргументами "за" и "против". Комбинированный 2 Навыки письма у.10, с.112 

  Языки Британских островов. Комбинированный 2 Уголок культуры у.5, с.113 

  Как передавали сообщения в древности. Комбинированный 2 Сверх программы у.4, с.114 

  Шумовое загрязнение океана. Комбинированный 2 Зеленое движение у.4, с.115 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.50 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.51 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.118 

  Тест по модулю 6. Контроль ЗУН 2 "Коммуникация".  

с.9 

(приложение) 

  Орбитальный комплекс "Мир". Комбинированный 2 Спотлайт в России не задано 

  Надежды и мечты. У меня есть мечта… Комбинированный 2 "В будущем". Навыки чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.52 

  Высшее образование и подготовка. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.53 

  Разговариваем о планах и амбициях. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения у.6, с.123 
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   Условные предложения 1,2 и 3 типа. Инверсия. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.54 

  

Фразовые глаголы с carry, предлоги, 

трансформации. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.55 

   Р.Киплинг.  "Если". Комбинированный 2 Литература р.т., с.56 

  Формальные письма и е-мейлы. Комбинированный 2 Навыки письма р.т., с.57 

  Формальные письма и е-мейлы. Комбинированный 2 Навыки письма у.9, с.130 

  Университетская жизнь. Комбинированный 2 Уголок культуры у.4, с.131 

  Волонтёрство. Комбинированный 2 Сверх программы у.5, с.132 

  Дайан Фосси. Комбинированный 2 Зеленое движение у.5, с.133 

  Чтение и аудирование в формате ЕГЭ Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.58 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.59 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.136 

  Тест по модулю 7. Контроль ЗУН 2 "В будущем" не задано 

  И. Колесникова вопреки всему. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

с.10 

(приложение) 

  Мистические уголки нашей планеты. Комбинированный 2 

"Путешествия". Навыки 

чтения 

новая 

лексика, р.т., 

с.60 

  Аэропорты, путешествие самолётом. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения 

новая 

лексика, р.т., 

с.61 

  Спрашиваем/разрешаем/отказываем. Комбинированный 2 Навыки слушания и говорения у.6, с.141 

  

Инверсия. Исчисляемость существительных. 

Квантификаторы. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.62 

  

Фразовые глаголы с check, предлоги, 

трансформации. Комбинированный 2 Навыки грамматики р.т., с.63 

   Дж.Свифт.  "Путешествие Гулливера". Комбинированный 2 Литература р.т., с.64 

  Описание места. Комбинированный 2 Навыки письма р.т., с.65 

  Мое любимое место. Комбинированный 2 Навыки письма у.13, с.148 
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  Что надо помнить, собираясь в поездку в США. Комбинированный 2 Уголок культуры у.5, с.149 

  Отец современного искусства. Комбинированный 2 Сверх программы у.5, с.150 

  Экологический туризм. Комбинированный 2 Зеленое движение у.4, с.151 

  Аудирование и чтение в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.66 

  

Лексико-грамматические навыки, письмо, говорение 

в формате ЕГЭ. Применение ЗУН 2 Готовимся к экзаменам р.т., с.67 

  Подготовка к тесту. Закрепление ЗУН 2 Проверь себя с.154 

  Тест по модулю 8. Контроль ЗУН 2 "Путешествия".  не задано 

  Транссибирская магистраль. Комбинированный 2 Спотлайт в России 

повторение 

лексики 

  Подготовка к  итоговому тестированию. Закрепление ЗУН 2 Повторение 

подготовка к 

работе 

  Подготовка к итоговому тестированию. Закрепление ЗУН 2 Повторение 

подготовка к 

работе 

  Итоговое тестирование в формате ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговое тестирование не задано 

  Итоговое тестирование в формате ЕГЭ. Контроль ЗУН 2 Итоговое тестирование не задано 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Резервный урок. Закрепление ЗУН 2 Комплексное повторение инд.задания 

  Итоговый урок. Комбинированный 2 Подведение итогов не задано 
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