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                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интеграция России в единое общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей и задач, а также 

содержания обучения иностранным языкам. Изучение в старшей школе иностранного 

языка в целом и английского в частности   на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – 

систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина 

и патриота.  

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 

государственным 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; 
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 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. 

Рабочая программа составлена на основе на основании закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, закона Краснодарского края от 

16.07.2013 года № 2773 -КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (с изменениями и дополнениями)». 

авторской программы «Программа курса по английскому языку 10-11 классы» Комаровой 

Ю.А для 2-11 классов общеобразовательных учреждений и предназначена для 

обучающихся 10-11 класса.       

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

 федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год; 

 на основе примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.  № 2\16-з), 

 сборника примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы (Апалькова В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва, 

«Просвещение», 2018 г.; 

 письма управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир от. 27.06.2018 № 01-38/1007/18-14 « О направлении материалов по 

составлению рабочих программ на 2018-2019 учебный год»; 

 методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Иностранный язык»  в 2019– 2020 учебном году 

Особенность содержания рабочей программы заключается в том, что данная 

программа может использоваться и в школах, в которых при изучении иностранного 

языка происходит деление классов на группы, и в школах, где нет деление классов на 

группы, частных учебных заведениях. 

Темы и разделы данной программы располагаются в соответствии с  особенностью 

расположения тем и разделов УМК Ю.А. Комаровой. В Предметном содержании речи 

темы указаны с учетом Примерной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, а также авторской программы Ю.А. Комаровой. 

Во время проведения всероссийский проверочных работ возможно внесение 

корректировок количества часов по некоторым темам, но это не повлияет на качество 

изучения тех или иных разделов и тем, так как материал будет выдан обучающимся в 

полном объеме, но в более сжатом виде. 

           Данная программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

компонента государственного стандарта, рекомендует последовательность изучение тем и 
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языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.                                                                                                                                                                    

Она позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития обучающихся посредством английского языка. 

Программа рассчитана на 207 часов при трех часах в неделю.        
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. 

Для реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- интегрированное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые; 

- объяснительно-иллюстративное обучение; 

- личностно-ориентированная; 

- проектная; 

- проблемно-поисковая; 

- здоровьесберегающая. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Уроки в основной школе отличаются сравнительно частой сменой видов деятельности 

обучающихся, что требует применения разнообразных методов и форм обучения в их 

сочетании. 

Методы работы: словесные (рассказ, беседа, сообщение), наглядный, 

практический (упражнения, практические работы), ведение своего индивидуального 

словаря обучающимися,  игровые технологии, создание единой системы урочной и 

внеурочной работы по предмету «Иностранный язык»,  контроль (устный и письменный).  

 

Таблица распределение тем по классам изучения учебного предмета 
 

№ Предметное содержание речи Количество часов 
Примерная  

программа 

Рабочая  программа 

по классам  

10 

класс 

11 

класс 

1.0 Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки. 

 13 16 

1.1 Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями.   

 7 12 

2.0. Здоровье. Посещение  врача.  7 8 

2.1 Здоровый образ жизни.    6 

3.0 Спорт. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта.  

  2 

4.0 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

  11 

5.0 Научно-технический прогресс. 
Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии 

 10 10 

6.0 Природа и экология. Природные 

ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  

 14 3 

6.1 Изменение климата и глобальное  4 - 
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потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

7.0 Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

 20 1 

8.0 Профессии. Современные профессии.  2 4 

8.1 Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

 6 5 

9.0 Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

 3 6 

9.1 Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

 14 8 

9.2  

 

Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. 

 3 7 

10.0 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. 

 2 3 

 Итого  105 102 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Предметное 

содержание речи 

Вид контроля 

10 класс 11 класс 

1.0 Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. 

Покупки. 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Повседневная 

жизнь.» 

 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Повседневная 

жизнь.» 

 

1.1 Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Общение в 

семье и в школе.» 

 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Общение в семье 

и в школе.» 

 

2.0. Здоровье. Посещение  врача. Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Здоровье» 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Здоровье и забота о 

нѐм» 

2.1 Здоровый образ жизни.   Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

3.0 Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта.  

  

4.0 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

 Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Городская и 

сельская жизнь» 
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Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

5.0 Научно-технический 

прогресс. 
Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные 

технологии 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Научно-

технический 

прогресс. 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Научно-

технический прогресс. 

6.0 Природа и экология. 
Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии.  

  

6.1 Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

  

7.0 Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Современная 

молодежь 
Увлечения и 

интересы». 

 

8.0 

8.1 

Профессии. Современные 

профессии.  

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

1. Контроль 

навыков 

письменной речи 

«Письмо - 

запрос»  

2. Лексико – 

грамматический 

тест по теме  

«Проблемы  

выбора 

профессии» 

 

9.0 Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

  

9.1 Путешествие по своей стране 

и за рубежом.  

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом» 

1. Контроль навыков 

устной речи (монолог) 

по теме. 

2.Лексико– 

грамматический тест по 

теме «Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом» 

9.2  

 

Праздники и знаменательные 

даты в России и странах 

изучаемого языка. 

  

10.0 Иностранные языки. 
Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 
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повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

 Итого 8 8 

 

 

Планируемые результаты 

 

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

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
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восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

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

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

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

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

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

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

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

                                   Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

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

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

 

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

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

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

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

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
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устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

    

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

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

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

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

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. 

 

10 класс 

 

                                                          Личностные результаты 

 

• Будут сформированы: стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык», собственная речевая культура в целом, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере; 

 

• Будут развиты такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• Будет развито умение ориентироваться в. современном поликультурном, многоязычном 

мире. 

 

                                                 Метапредметные результаты 
• Будет развито умение планировать своѐ речевое и неречевое поведение, умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• Будут усовершенствованы умения работы с информацией: поиск и выделение научных 

сведений с использованием разных источников информации, в том числе Интернета; 

обобщение и фиксация информации; умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
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опуская второстепенные, устанавливать их логическую последовательность; 

• Будет развито умение рационально планировать свой учебный труд. 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся  научится: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / 

странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 

• Соблюдать очередность реплик, восстанавливать разговор в случае сбоя, при 

необходимости уточнять и переспрашивать собеседника; 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов; 

• Самостоятельно запрашивать информацию; 

• Брать / давать интервью; 

• Обсуждать результаты теста-опроса; 

• Приглашать партнера к действию / взаимодействию; 

• Выражать согласие / несогласие принять приглашение, объяснять причину отказа; 

• Обращаться с просьбой; соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу; 

• Высказывать совет, предложение; 

• Выражать согласие / несогласие принять совет, предложение; объяснить и обосновать 

причину отказа. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, 

общения в повседневной жизни. 

 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся  научится: 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

• Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы; 

• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного с 

опорой на текст / ключевые слова / план, выражая свое отношение к прочитанному / 

услышанному; 

• Кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• Рассказывать о своих любимых фильмах и описывать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание). 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними; 

• Вербально и невербально реагировать на услышанное; 

• Понимать основное содержание аутентичных аудио текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно - публицистического типа (лекции, научные выступления). 

Чтение 

Обучающийся  научится: 

• Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по 

заданной теме; 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста; 

• Определять основную мысль / тему текста; 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

• Выбирать нужную / запрашиваемую информацию из текста. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке; 

• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

• Заполнять формуляр, анкету; 

• Заполнять таблицу по теме; 

• Составлять CV / резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка; 

• Писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул, в т. ч. с запросом 

информации; 

• Правильно оформлять личное письмо с точки зрения организации текста; 

• Писать электронное письмо с выражением личного мнения; 

• Составлять письменный обзор фильма / книги; 

• Составлять план, тезисы устного или письменного высказывания; 

• Писать текст в форме личного дневника; 

• Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при 

поиске информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной 

деятельности в виде презентации, реферата и т. д.). 

• Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки; 

• Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики; 

• Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. В русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

• Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование; 

• Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный); 

• Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу. 

                                                   Фонетическая сторона речи 
Обучающийся  научится: 

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных  

коммуникативных типов(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

• Разделять предложения на смысловые группы; 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

                                              Лексическая сторона речи 
Обучающийся  научится: 

• Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме; 

• С помощью новой лексики описывать различные виды транспорта, виды спорта, 

способы развлечений и любимые занятия, фильмы и книги, склонности и предпочтения в 

еде, проблемы со здоровьем, профессии и виды работы, праздники и фестивали, виды 

отпуска и места его проведения, виды путешествий, экстремальные погодные условия, 

разные типы климата, животных под угрозой, проблемы экологии, современный образ 

жизни, понятие успеха в современном обществе, правонарушения в современном 

обществе, модные тенденции в современном обществе, достижения науки и техники, 

современные технологии; 
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• Распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова и «ложные друзья 

переводчика»; 

• Распознавать и употреблять в речи числительные; 

• Употреблять в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• Узнавать в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе продуктивным способом словообразования; 

• Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

• Употреблять в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями; 

• Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -

able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, 

-th; отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное 

+ существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия 

систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Обучающийся научится: 

• Распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- правильный порядок слов в предложении; 

- инверсию в предложении; 

- распространенные и нераспространенные предложения в т. ч. с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It; 

предложения с There + to be; 

- сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, времени, цели, 

места, условия, причины, результата; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- условные предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с использованием 

инверсии: реальные Conditional 1, нереальные Conditional 2, условные предложения 

нереального характера Conditional 3, условные предложения смешанного типа; 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие, отглагольное 

существительное); 

- инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

- инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; 

- инфинитивные конструкции Complex Object, Complex Subject 

- глаголы в Past Perfect Progressive, Present Perfect Progressive, все видо-временные формы 

Present, Past, Future в сравнении; 

- глаголы в действительном и страдательном залоге во всех видо-временных формах; 

каузативные конструкции; 
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- определительные придаточные предложения без союза; 

- неопределительные придаточные предложения; 

 

11 класс 

 
Личностные результаты 

 

У выпускника 11 класса: 

• Будут сформированы: стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• Будет сформирована активной жизненная позиция, готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина 

своей страны и патриота; 

• Будет развита способность к личностному и профессиональному самоопределению, к 

выбору профессии, в том числе с использованием иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности; 

• Будет развито критическое мышление, мотивация к познанию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

 

                                            Метапредметные результаты 

 

У выпускника 11 класса: 

• Будет развито умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в 

том числе с выходом в социум; 

• Будут усовершенствованы умения использовать справочный материал (грамматический 

и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства и др.); 

• Будет развито умение самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения. 

 

                                              Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико -

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / 

странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 

• Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме; 

• Разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без опор; 

• Выслушивать сообщение / мнение партнера; 

• Выражать согласие / несогласие с мнением партнера и деталями; 

• Выражать эмоциональную оценку (сомнение, удивление, радость); 

• Делать комплименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, 

общения в повседневной жизни. 

Выпускник научится: 

• Описывать фотографии по заданному плану; 

• Сравнивать и сопоставлять фотографии по заданному плану; 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи и его оценку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание). 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• Отделять главные факты от второстепенных; 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста; 

• Определять свое отношение к содержанию прослушанного текста; 

• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно-публицистического типа (лекции, научные выступления). 

Чтение 
Выпускник научится: 

• Читать аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста; 

• Находить ключевые слова в тексте; 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• Пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками 

и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке; 

• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• Писать отзыв на статью; 

• Писать официальное письмо в газету / организацию; 

• Делать письменное описание технологических процессов; 

• Писать доклад; 

• Писать сочинение с элементами рассуждения (с выражением собственного мнения, за и 

против); 

• Создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, диаграммы; 

• Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при 

поиске информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной 

деятельности в виде презентации, реферата и т. д.). 

• Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки; 

• Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики; 

• Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

• Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование; 

• Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный); 

• Редактировать иноязычный текст на русском языке; 

• Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 
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• Разделять предложения на смысловые группы; 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме; 

• С помощью новой лексики описывать жесты и эмоции, язык тела, характер человека, 

чувства и настроение, физические ощущения, то, как человек и выглядит и говорит, 

рассказывать о дружбе, языках, диалектах и акцентах, описывать виды животных, 

природные катаклизмы, экстремальные виды спорта, виды преступлений, жизнь в 

социуме и социальное благосостояние, проблемы общества, рассказывать о природной 

эволюции, наследственности, генетике и ГМ продуктах, исследовании космоса, 

консервации природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских операциях; 

• Употреблять в речи эмоционально окрашенную лексику; 

• Употреблять в речи перифраз; 

• Использовать в речи устойчивые словосочетания, идиоматические обороты, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

•Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

• Систематизировать слова на основе их тематической / лексико-грамматической 

принадлежности; 

• Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

• Употреблять в речи устойчивые словосочетания с do / make, get / go; 

• Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -

able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, 

-th; отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное 

+ существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Распознавать и употреблять в речи: 

- наиболее употребительные фразовые глагол, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, в т. ч. исключения; 

- имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

- собирательные имена существительные; 

- нереальные гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, It’s time (high time, 

about time)…; 

- конструкции both…, either \ or…, neither\nor…, either of…, neither of…; 

- конструкции so do I, neither do I; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными уступки; 

- модальные глаголы и их эквиваленты, глаголы состояния; 

- наиболее употребительные предлоги, выражающие направление, время, место действия, 

а также предлоги страдательного залога. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование уроков по английскому языку 

 в 10-м  классе 

№ 

урок

а 

№ раздела, 

темы 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

1.  Модуль 1. 

1.1 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики. Общение в 

семье и школе. общение с 

друзьями и знакомыми. 

13 Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать выполнение 

заданий по чтению в формате 

ЕГЭ. 

2.  1.1  Практика чтения с целью 

детального понимания 
1

1 

3.  7.0  

 

Совершенствование  навыка 

аудирования по теме 

«Современная молодежь» 

1

1 

4.  1.1  Развитие грамматических 

навыков по теме. Группа 

настоящих времен. 

1

1 

5.  1.1  Развитие лексических навыков. 

Словообразование, фразовые 

глаголы. 

1

1 

6.  1.0  Литература. Практика чтения с 

целью ознакомления с новыми 

ЛЕ 

1

1 

7.  1.0  Практика разноцелевого чтения 

текста и его обсуждения 
1

1 
8.  1.0  Активизация навыка написания 

личного письма. 
1

1 
9.  1.0  Развитие навыка написания 

электронного письма 
1

1 
10.  1.0  Дискриминация. Практика 

чтения с целью извлечения 

определенной информации. 

1

1 

11.  7.0  Современная молодежь.  

Активизация навыка чтения с 

целью понимания основной 

идеи текста. 

1

1 

12.  6.0  Природа и экология. Практика 

выполнения заданий формата 

ЕГЭ.  

1

1 

13.  1.1  Лексико – грамматический 

тест по теме «Общение в 

семье и школе. общение с 

друзьями и знакомыми» 

1

1 

14.  Модуль 2  

7.0 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Современная молодежь» 

13 Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 
15.  7.0  Совершенствование 

лексических и грамматических 
1

1 
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навыков говорения. стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

16.  7.0  Практика аудирования с целью 

извлечения определѐнной 

информации по теме 

«Увлечения и интересы» 

1

1 

17.  1.1  Общение с друзьями и 

знакомыми.  Обобщение 

грамматического материала « 

Использование инфинитива и –

ing-формы в различных 

функциях». 

1

1 

18.  7.0  Словообразование - ment, -ence, 

-ion, фразовый глагол take 
1

1 
19.  7.0  Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. 

1

1 

20.  1.0  Повседневная жизнь. 

Совершенствование навыка 

аналитического чтения 

1

1 

21.  1.0  Домашние обязанностий. 

Развитие навыков письменной 

речи «Краткое сообщение». 

1

1 

22.  1.0  Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
23.  1.0  Лексико – грамматический 

тест по теме « Повседневная 

жизнь семьи, еѐ доход» 

1

1 

24.  1.0  Развитие навыка диалогической 

речи по теме « Покупки». 
1

1 
25.  9.2  Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ.  Спортивная 

жизнь в Британии 

1

1 

26.  6.1  Свежий воздух в доме Практика 

ознакомительного чтения с 

целью извлечения основной 

информации. Обсуждение 

прочитанного 

1

1 

27.  Модуль 3 

8.1 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме «Планы 

на будущее, проблемы выбора 

профессии». 

13 Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

28.  8.0  Современные профессии. 

Совершенствование навыка 

диалогической речи. 

1

1 

29.  8.0  Развитие навыка аудирования 

по теме с целью извлечения 

детальной информации 

1

1 

30.  8.1  Проблемы выбора профессии. 

Обобщение грамматического 

материала «Группа будущих 

времѐн» 

1

1 

31.  8.1  Словообразование –er, -ist, -or,-

ian; фразовый глагол pick. 
1

1 
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32.  1.0  Литература. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

33.  8.1 Развитие навыков письменной 

речи «Официальное письмо» 
1

1 
34.  8.1 Контроль навыков 

письменной речи «Письмо - 

запрос» 

1

1 

35.  8.1 Совершенствование навыка 

говорения на основе 

прочитанного текста. 

1

1 

36.  1.1 Практика аудирования с целью 

извлечения основной 

информации. Обсуждение 

услышанного сообщения. 

1

1 

37.  6.1 Природа и экология. Практика 

чтения  с тренировкой навыка 

прогнозирования содержания 

текста. 

1

1 

38.  10.0 Роль английского языка в 

выборе будущей профессии. 

Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

1

1 

39.  3.2 Лексико – грамматический 

тест по теме «Выбор 

профессии» 

1

1 

40.  Модуль 4 

6.0 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

Природа и экология. 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

41.  6.0 Развитие навыка диалогической 

речи по теме. 
1

1 
42.  6.0 Совершенствование навыка 

аудирования по теме с целью 

извлечения детальной 

информации. 

1

1 

43.  6.0 Развитие грамматических 

навыков по теме. 
1

1 
44.  6.0 Словообразование 

отрицательных 

прилагательных. Фразовый 

глагол- run. 

1

1 

45.  6.0 Практика ознакомительного и 

поискового чтения. 
1

1 
46.  6.0 Развитие навыка письменной 

речи «Эссе аргументативного 

характера» 

1

1 

47.  6.0 Совершенствование навыка 

написания газетной статьи . 
1

1 
48.  6.0  Практика ознакомительного и 

поискового чтения. 
1

1 
49.  6.0 Практика чтения с целью 

детального понимания 
1

1 
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50.  6.0 Совершенствование  навыка 

аудирования по теме. 
1

1 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

51.  6.0 Развитие  навыков 

монологической и 

диалогической речи по теме. 

1

1 

52.  6.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 

53.  Модуль 5 

9.1 

14 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме  

«Путешествие по своей стране 

и за рубежом» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

54.  9.1 Совершенствование навыка 

аудирования по теме с целью 

извлечения детальной 

информации. 

1

1 

55.  9.1 Совершенствование навыка 

диалогической речи. 
1

1 
56.  9.1 Развитие грамматических 

навыков по теме. 
1

1 
57.  9.1 Развитие лексических навыков. 

Словообразование сложных 

существительных. 

1

1 

58.  9.1 Активизация навыка чтения с 

целью понимания основного 

содержания текста. 

1

1 

59.  9.1 Развитие навыков письменной 

речи «Краткий рассказ. 

Композиционная структура 

рассказа». 

1

1 

60.  9.1 Совершенствование навыков 

письменной речи. Выражение 

чувств, эмоций. 

1

1 

61.  9.1 Совершенствование навыков 

письменной речи. Составление 

диалогов. 

1

1 

62.  9.1 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. 

1

1 

63.  9.1 Практика аудирования с целью 

извлечения определѐнной 

информации. 

1

1 

64.  9.1 Практика чтения с целью 

извлечения определенной 

информации. 

1

1 

65.  9.1 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
66.  9.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Путешествие по 

своей стране и за рубежом» 

1

1 
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67.  Модуль 6 

2.0 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Здоровье». 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

68.  2.0 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. Идиоматические 

выражения. 

1

1 

69.  2.0 Развитие грамматических 

навыков говорения. 

Сослагательные предложения. 

1

1 

70.  2.0 Развитие грамматических 

навыков говорения. 

Словообразовательные 

приставки. 

1

1 

71.  1.0 Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист». Практика 

разноцелевого чтения 

1

1 

72.  1.0 Развитие навыка написания 

доклада. Структура доклада. 
1

1 
73.  2.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
74.  2.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
75.  2.0 Лексико – грамматический 

тест по теме «Здоровье» 
1

1 
76.  9.0 Культурные 

достопримечательности 

Британии. Развитие навыка 

полного понимания содержания 

текста. 

1

1 

77.  9.0 Развитие навыка понимания 

основного содержания текста. 
1

1 
78.  9.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
79.  6.1 Органическое земледелие.  

Практика разноцелевого 

чтения. 

1

1 

80.  Модуль 7 

7.0 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Современная молодежь 
Увлечения и интересы». 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

81.  7.0 Практика аудирования с целью 

извлечения определѐнной 

информации. 

1

1 

82.  7.0 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. Идиоматические 

выражения. 

1

1 

83.  7.0 Развитие грамматических 

навыков по теме 

«Страдательный залог.» 

1

1 

84.  7.0 Развитие грамматических 

навыков говорения. Фразовый 
1

1 
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глагол turn. Словообразование 

сложных прилагательных. 

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по 

чтению в формате ЕГЭ. 

85.  7.0 Гастон Леру «Призрак оперы» 

Практика разноцелевого 

чтения. 

1

1 

86.  7.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
87.  7.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. ЛЕ для 

выражения рекомендаций. 

1

1 

88.  7.0 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

выборочной информации. 

1

1 

89.  7.0 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. Составление тезисов 

устного выступления. 

1

1 

90.  7.0 Практика чтения с целью 

извлечения основной 

информации. 

1

1 

91.  7.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
92.  7.0 Лексико – грамматический 

тест по теме «Современная 

молодежь Увлечения и 

интересы». 

1

1 

93.  Модуль 8 

5.0 

13 Семантизация и активизация  

новой лексики.«Научно-

технический прогресс». 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

94.  5.0 Семантизация и активизация  

новой лексики.«Научно-

технический прогресс». 

1

1 

95.  5.0 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

1

1 

96.  5.0 Практика аудирования с целью 

извлечения определѐнной 

информации. 

1

1 

97.  5.0 Обобщение грамматического 

материала по теме «Косвенная 

речь» 

1

1 

98.  5.0 Развитие грамматических 

навыков. Фразовый глагол 

bring. Словообразование 

глаголов. 

1

1 

99.  5.0 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. 

1

1 

100.  5.0 Формирование навыка 

написания эссе. 
1

1 
101.  5.0 Лексико – грамматический 

тест по теме «Научно-

технический прогресс» 

1

1 

102.  5.0 Совершенствование 1
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лексических навыков 

говорения. Рассказ о фактах, 

событиях с выражением 

собственных чувств и 

суждений. 

1 грамматический материал. 

Тренировать выполнение 

заданий по чтению в формате 

ЕГЭ. 

103.  10.0 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

выборочной информации. 

1

1 

104.  10.0 Знаменательные даты научно- 

технического пргресса. 
1

1 
105.  9.2 Английский язык как средство 

распространения научных 

достижений. 

1

1 

 

           Тематическое планирование уроков по английскому языку в 11 классе 

 
№ 

урока 

№ 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной  

деятельности 

1.  Модуль 

1 

1.1 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики «Общение в 

семье и школе» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать выполнение 

2.  1.1 Практика чтения с целью 

детального понимания 
1

1 
3.  1.1 Совершенствование  навыка 

аудирования по теме. 
1

1 
4.  1.1 Развитие и совершенствование 

грамматических навыков по 

теме. Группы настоящих и 

прошедших времен 

1

1 

5.  1.1 Развитие лексических навыков. 

Словообразование, фразовые 

глаголы. 

1

1 

6.  1.1 Оскар Уайлд. «Преданный 

друг» Практика чтения с целью 

ознакомления с новыми ЛЕ 

1

1 

7.  1.1 Совершенствование навыков 

написания письма «Описание 

людей». 

1

1 

8.  1.1 Активизация навыка написания 

письма по теме. 
1

1 
9.  9.0 Совершенствование навыков 

поискового чтения  
1

1 
10.  9.0 Практика ознакомительного и 

поискового чтения. 
1

1 
11.  1.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ 
1

1 
12.  1.1  Лексико – грамматический 

тест по теме «Общение в 

семье и школе»  
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заданий по чтению в формате 

ЕГЭ. 

13.  Модуль 

2 

2.1 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики. «Здоровый 

образ жизни» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

14.  2.1 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения. 

1

1 

15.  2.1 Практика аудирования с целью 

извлечения определѐнной 

информации. 

1

1 

16.  2.1 Обобщение грамматического 

материала.  Придаточные цели, 

результата, причины. 

1

1 

17.  2.1 Фразовый глагол put. 

Относительные наречия, 

прилагательные. 

1

1 

18.  1.0 Практика изучающего чтения. 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». 
1

1 
19.  1.0 Развитие навыков письменной 

речи по теме «Неофициальные 

письма» 

1

1 

20.  1.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
21.  1.1 Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

22.  6.0 Развитие лексических и 

грамматических навыков 

говорения по теме «Экология». 

1

1 

23.  1.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Здоровый образ 

жизни» 

1

1 

24.  4.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 

25.  Модуль 

3 

1.0 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Повседневная жизнь» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

26.  1.0 Практика ознакомительного 

чтения с общим пониманием 

информации. 

1

1 

27.  1.0 Практика аудирования с 

полным пониманием 

информации. 

1

1 

28.  1.0 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения. 

1

1 

29.  1.0 Ing форма, инфинитив с/без 

частицы to . 
1

1 
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30.  1.0 Обобщение грамматического 

материала по теме «Фразовый 

глагол keep. Слова с 

предлогами». 

1

1 

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

31.  1.0  Практика ознакомительного и 

изучающего чтения. Чарльз 

Диккенс «Большие надежды». 

1

1 

32.  1.1 Совершенствование навыков 

письма по теме «Сочинение - 

размышление». 

1

1 

33.  1.1 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
34.  6.0 Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

35.  1.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
36.  1.0 Лексико – грамматический 

тест по теме «Повседневная 

жизнь» 

1

1 

37.  Модуль 

4 

2.0 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Здоровье». 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

38.  2.0 Практика ознакомительного и 

изучающего  чтения . 
1

1 
39.  2.0 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения. 

1

1 

40.  2.0 Совершенствование  навыка 

аудирования по теме. 
1

1 
41.  3.0 Обобщение грамматического 

материала по теме 

«Страдательный залог». 

1

1 

42.  3.0 Развитие и совершенствование 

грамматических навыков по 

теме. 

1

1 

43.  2.0 Контроль навыков чтения по 

теме «Здоровье» 
1

1 
44.  9.0 Совершенствование навыков 

письма по теме. 
1

1 
45.  9.0 Эссе. Способы выражения 

согласия, несогласия 
1

1 
46.  9.0 Сравнения. Метафора. 

Гипербола. 
1

1 
47.  6.0 Практика ознакомительного и 

изучающего  чтения . 
1

1 
48.  2.0  Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
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Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

49.  Модуль 

5 

4.0 

18 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Городская и сельская 

жизнь» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

 

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

 

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

 

 Уметь работать в группе 

 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

 

Опираться на изученный 

лексический и грамматический 

материал. 

 

Тренировать выполнение 

заданий по чтению в формате 

ЕГЭ. 

50.  4.0 Практика чтения с целью 

извлечения определенной 

информации 

1

1 

51.  4.0 Совершенствование  навыка 

аудирования по теме. 
1

1 
52.  4.0 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения 

(диалогическая речь). 

1

1 

53.  4.0 Практика ознакомительного и 

изучающего  чтения 
1

1 
54.  9.1 Обобщение грамматического 

материала по теме «Модальные 

глаголы» (необходимость, 

обязательство) 

1

1 

55.  9.1 Обобщение грамматического 

материала по теме «Модальные 

глаголы». (Возможность, 

разрешение/запрет) 

1

1 

56.  1.0 Обобщение грамматического 

материала по теме «Фразовый 

глагол do. Слова с предлогами». 

1

1 

57.  9.1 Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

58.  4.0 Бытовые условия проживания в 

городской и сельской 

местности. Активизация новых 

лексических единиц 

1

1 

59.  1.0 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения. 

1

1 

60.  1.0 Развитие навыков письменной 

речи «Доклад ». 
1

1 
61.  1.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Предложения, рекомендации. 

1

1 

62.  9.2 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. 

1

1 

63.  9.2  Активизация навыка чтения с 

целью детального понимания  

содержания текста. 

1

1 
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64.  4.0 Лексико – грамматический 

тест по теме «Городская и 

сельская жизнь» 

1

1 

65.  4.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
66.  7.0 Практика разноцелевого чтения 

текста и его обсуждения 
1

1 
67.  Модуль 

6 

5.0 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Научно – технический 

прогресс» 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

68.  5.0 Совершенствование  навыка 

аудирования с целью 

извлечения основной 

информации.  

1

1 

69.  5.0 Обобщение грамматического 

материала по теме «Косвенная 

речь» 

1

1 

70.  5.0 Развитие грамматических 

навыков говорения.  
1

1 
71.  5.0 Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

72.  5.0 Развитие навыка письменной 

речи «Эссе аргументативного 

характера» 

1

1 

73.  5.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
74.  5.0 Развитие навыка  

ознакомительного чтения с 

целью извлечения основной 

информации. 

1

1 

75.  5.0 Практика чтения с целью 

понимания детальной 

информации. 

1

1 

76.  5.0 Лексико-грамматический 

тест по теме «Научно-

технический прогресс». 

1

1 

77.  5.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 
78.  5.0 Совершенствование  навыка 

аудирования с детальным 

пониманием содержания. 

1

1 

79.  Модуль

7 

8.1 

12 Семантизация и активизация  

новой лексики по теме «Планы 

на будущее». 

1

1 

Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

80.  8.1  Совершенствование 

лексических и грамматических  

навыков говорения. 

1

1 

81.  8.1 Обобщение грамматического 

материала по теме «Условные 

предложения (1-3)» 

1

1 
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82.  8.1 Развитие грамматических 

навыков говорения. 
1

1 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

83.  8.1 Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового 

чтения. 

1

1 

84.  8.0 Развитие навыка письменной 

речи «Деловое письмо» 
1

1 
85.  8.0 Совершенствование навыков 

письменной речи. 
1

1 
86.  10.0 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

выборочной информации. 

1

1 

87.  10.0 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения с 

детальным пониманием 

содержания 

1

1 

88.  10.0 Практика разноцелевого чтения 1

1 
89.  8.0 Контроль навыков устной речи 

(монолог)  по теме «Планы на 

будущее». 

1

1 

90.  8.0 Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
1

1 

91.  Модуль 

8 

9.1 

 Развитие навыка 

ознакомительного и поискового 

чтения «Путешествие по своей 

стране и за рубежом». 

 Выделять существенную 

информацию.  

Строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Воспринимать текст научного 

стиля.  

Анализировать текст с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Анализировать информацию. 

Выражать собственное мнение 

по проблеме, аргументировать.  

Выражать содержание 

согласно заданию.  

Выполнять задания 

репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Уметь работать в группе 

Слушать учителя и 

собеседника, реагировать на 

вопросы. 

Анализировать текст с целью 

выделения существенных 

92.  9.1  Семантизация и активизация  

новой лексики по теме 

«Путешествие по своей стране 

и за рубежом» 

 

93.  9.1  Обобщение грамматического 

материала по теме «Инверсия» 
 

94.  9.0  Обобщение грамматического 

материала по теме 

«Количественные 

прилагательные» 

 

95.  9.1  Практика чтения с целью 

понимания детальной 

информации. 

 

96.  9.1  Развитие навыка письменной 

речи «Описание местности» 
 

97.  9.2  Совершенствование навыков 

письменной речи.(описание 

чувств) 

 

98.  9.2  Совершенствование навыков 

аудирования и чтения с 
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детальным пониманием 

содержания 

признаков. 

Выделять и искать 

необходимую информацию в 

тексте публицистического 

стиля, применяя методы 

информационного поиска. 

Совершенствовать навыки 

написания формального и 

неформального письма. 

Опираться на 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Тренировать 

выполнение заданий по чтению 

в формате ЕГЭ. 

99.  9.1  Лексико – грамматический 

тест по теме «Путешествие по 

своей стране и за рубежом» 

 

100.  9.2  Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. 

 

101.  9.2  Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 
 

102.  9.2  Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

выборочной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






