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Пояснительная записка 
          Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (10 – 11 классы, базовый уровень) составлена 

в соответствии со следующими документами: 

с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

02.07.2021г.),  

- с Федеральным законом от 31.07.2020г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»,  

- с ФГОС СОО (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения № 712 от 11.12.20 

г.),  

- с учетом примерной рабочей программы по иностранному языку (английскому) (Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28.06.2016 г. № 2/16 - з ). 

 

Программа структурирована в соответствии с основной образовательной программой ЧОУ школы «Аврора». 

Английский язык входит в перечень учебных предметов, которые изучаются в ЧОУ школе «Аврора» на базовом уровне. 

На изучение предмета отводится 108 часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе).  

        Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии «Spotlight. Английский в фокусе». 

Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

В состав УМК входят: 

- Учебник с аудиокурсом. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 
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- Рабочая тетрадь. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

- Книга для учителя. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

- Аудиокурс для занятий в классе. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

- Контрольные задания. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

Английский язык изучается с 10 по 11 классы. Программа рассчитана на 210 часов учебного времени, в эти часы 

входят 4 комплексных контроля по разным видам речевой деятельности в каждой четверти. 

10 класс – 3 часа в неделю – 108 часа; 

11 класс – 3 часа в неделю – 102 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

10 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

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 

 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. 
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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 

 

 

 представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка  
 

 обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 
 

 

 

 

 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением:  из различных аудио- 

и видеотекстов, прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким 

 

 Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом 
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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.. 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

 

Письменная речь  

 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, делать выписки из 

иноязычного текста 

 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 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. 

  

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в зависимости от коммуникативной ситуации. 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 
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 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.). 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

 

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 

 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; 

 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; 
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сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 употреблять в речи предложения 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); 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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 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; 

 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. 

                       

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

11 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального 

общения в рамках изученной тематики;  комментировать 
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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. 

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 

 Формулировать связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать  содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения  без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы 

 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

 Понимать основное содержание  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. 

 

 Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

 Читать и понимать  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.. 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

 

Письменная речь  

 Писать 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. 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 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. 

  

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в зависимости от коммуникативной ситуации. 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 
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 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.). 

фразы (collocations). 

 

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; 

 употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

 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; 

 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. 
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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 
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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; 

 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. 

 

                               

 

2. Общее содержание учебного предмета 

 

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

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

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

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

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



 14 

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

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

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

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

9. 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.  

10. 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 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов на освоение каждой темы, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 
 

№ 

п/п  

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

10 класс  

1. Крепкие связи    

 
14 Прогнозируют содержания текста; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста. 

Читают диалоги, подставляют 

пропущенные фразы. Воспринимают 

текст на слух. 

 

Досуг молодёжи. 2    Стремление к активному познанию 

окружающей действительности, 

интерес к активному образу жизни. 
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Черты характера. 3 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Высказываются на 

основе прочитанного. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола 

Анализируют способы 

словообразования; читают текст с 

полным пониманием, заполняют  

пропуски, высказываются в связи с 

прочитанным. 

  Умение реализовывать 

самоконтроль и само коррекцию. 

   Умение оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение. 

 Молодёжная мода в Британии 2    Способность осознавать 

особенности социальной жизни 

молодежи в родной стране и за 

рубежом. 

 

 Экология.  

Вторичное использование. 

Повторение настоящих времен 

3 

2 

2 

   Ответственное отношение к 

охране окружающей среды. 

    Готовность к личному участию 

в экологических проектах. 

 

2 Жизнь и деньги 14 Употребляют активную лексики по 

теме; развивают умения рассказывать 

о любимом жанре литературы; 

пишут о своем любимом авторе. 

Читают текст с выбором 

определенной информации. 

Высказываются на основе 

прочитанного, 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста.  

Совершенствуют навыки 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполняют грамматические 

упражнения. 

Прогнозируют содержание текста. 

Читают текст с полным пониманием 

прочитанного.  

 

Молодёжь в современном 

обществе. Британские 

покупатели. 

3    Способность осознавать 

особенности социальной жизни 

молодежи в родной стране и за 

рубежом. 

 

Свободное время 3  Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

Инфинитив или герундий 3 
  Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

 Спортивные события Британии. 2  Стремление вести активный образ 

жизни. 
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Развивают умения  передавать 

содержание  с опорой на 

заметки/тезисы по тексту; 

дают краткое описательное 

сообщение 

 

 Чистый воздух 3     Бережное, уважительное 

отношение к природе и всем формам 

жизни. 

    Понимание активной роли 

человека в природе. 

 

3 Школьные дни и работа 14 Прогнозируют содержание текста; 

читают текст с выбором определенной 

информации; выражают свое 

отношение и ведут диалог-

обсуждение;  

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  обсуждают порядок написания 

официального письма, используемой 

лексики. Сравнивают формальный и 

неформальный стили. Пишут 

заявление. овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

 

Школа и будущая профессия 4 Понимание важности верного 

выбора профессии для будущей 

карьеры; положительное 

отношение к людям труда. 

     Ответственное отношение к 

образованию и самообразованию. 

 

Вымирающие животные 3   Умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые действия 

на основе их оценки. 

   Умение видеть ошибку и исправить 

ее как с помощью, так и без помощи 

преподавателя. 

Будущее время. 

Школы в США 

Морские животные 

3 

2 

2 

   Интерес к расширению знаний о 

стране изучаемого языка. 

 

4 Земля в опасности   14 Анализируют ситуации употребления 

модальных глаголов, выполняют 

грамматические упражнения.  

Читают с извлечением полной  

нужной информации. Составляют 

 

Окружающая среда 4    Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 
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диалог с использованием новой 

лексики. Пишут короткое письмо. 

Читают диалог, отвечают на вопросы, 

объясняют новые слова. 

Воспринимают текст на слух и 

драматизируют диалог. 

 

Письмо «За и против» 3     Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.   

4    Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 

Модальные глаголы 

Тропические леса 

2 

1 

  Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

5 Праздники 14 Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных 

событий текста, выражение своего 

отношения. 

Ознакомление с новой лексикой; 

прогнозирование содержания текста, 

чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

 

 

 

Путешествия. 5    Осознание себя как человека мира. 

   Понимание ценности стремления к 

мирному сосуществованию между 

людьми и нациями. 

   Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры 

других стран. 

 

География. Погода. 4     Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

 Артикли. Прошедшие времена 

Путешествие по Темзе 

Говорим о погоде 

2 

2 

1 

   Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 
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поиска необходимой информации. 

  Стремление к активному познанию 

окружающей действительности; 

интерес к путешествиям, к изучению 

культур и быта народов других 

стран. 

 

6 Еда и здоровье   14 Прогнозируют содержание текста. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

Выполняют условные предложения 

реального и нереального характера. 

Употребление фразового глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Ознакомление с планом написания 

письма. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. 

 

 Диета  

и здоровье подростков. 

3     Способность осознавать 

особенности социальной жизни 

молодежи в родной стране и за 

рубежом. 

 

Органическое земледелие 2    Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

Условные предложения 

 

Проблемы экологии. Защита  

окружающей среды 

Традиции Шотландии 

Органическое сельское 

хозяйство 

3 

 

2 

 

1 

3 

   Формирование толерантного 

отношения к ценностям иных 

культур. 

 

7 Давайте повеселимся   14 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 

Досуг подростков 4 Развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения 

современных тенденций в 

живописи, скульптуре, литературе 

и прикладном искусстве. 

   Стремление к активному образу 
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описывают тематические картинки; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты. 

жизни; ответственное отношение 

к образованию и 

самообразованию. 

 

Природа и экология. 2   Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

Страдательный залог 

Окружающая среда 

4 

4 

   Стремление к активному познанию 

окружающей действительности. 

8 Высокотехнологичные приборы 

Три главных гаджета 

Инверсия 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

Написание эссе 

Альтернативная энергия 

 

ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

10 

1 

1 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

представляют монологическое 

высказывание; 

ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение. 

Выполняют сравнительный анализ 

употребления видовременных форм 

глагола в косвенной речи. 

Выполняют грамматические 

упражнений. 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания 

информации. Образование новых 

слов, аудирование. 

    Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры. 

   Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 
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ИТОГО 108   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п  

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

11 класс  

1. Взаимоотношения.    

 
13 Прогнозируют содержания текста; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста. 

Читают диалоги, подставляют 

пропущенные фразы. Воспринимают 

текст на слух. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Высказываются на 

 

Родственные узы, семья. 2    Гордость за свою семью, знание 

традиций своей семьи и бережное 

к ним отношение. 

 

Взаимоотношения 1    Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 
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Настоящие, будущие, 

прошедщие времена. 

1 основе прочитанного. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола 

Анализируют способы 

словообразования; читают текст с 

полным пониманием, заполняют  

пропуски, высказываются в связи с 

прочитанным. 

  Умение реализовывать 

самоконтроль и самокоррекцию. 

    Умение оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение. 

О.Уайлд «Преданный друг». 1     Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

Описание внешности человека. 1   Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 

Стартовая диагностика. 1    Ответственное отношение к 

образованию и самообразованию. 

Многонациональная Британия. 1    Способность осознавать 

особенности родной и зарубежной 

кулинарной культуры, сравнивать, 

делать. 

Межпредметные связи. История. 1     Умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые действия 

на основе их оценки. 

  Умение видеть ошибку и исправить 

ее как с помощью, так и без помощи 

преподавателя. 

Охрана окружающей среды. 1   Стремление к активному познанию 

окружающей действительности, 

интерес к активному образу жизни. 

   Бережное, уважительное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; понимание активной роли 

человека в природе. 
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ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

3 Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

2 Если есть желание, то 

найдется возможность. 

13 Употребляют активную лексики по 

теме; развивают умения рассказывать 

о любимом жанре литературы; 

пишут о своем любимом авторе. 

Читают текст с выбором 

определенной информации. 

Высказываются на основе 

прочитанного, 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста.  

Совершенствуют навыкы 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполняют грамматические 

упражнения. 

Прогнозируют содержание текста. 

Читают текст с полным пониманием 

прочитанного.  

Развивают умения  передавать 

содержание  с опорой на 

заметки/тезисы по тексту; 

дают краткое описательное 

сообщение 

 

Стресс и здоровье. 2    Стремление не совершать 

поступки, угрожающие 

собственному здоровью и 

безопасности. 

  Представление о правилах 

охраны безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Межличностные отношения с 

друзьями. 

2    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

 

Придаточные определительные 

предложения. 

2    Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер». 1   Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 



 23 

 

Неофициальные письма. 

Электронные письма. 

1    Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 

Телефон доверия. 

Межпредметные связи. Наука. 

1    Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

Экология. Упаковка. 1   Способность осознавать 

экологические проблемы; 

готовность к личному участию в 

экологических проектах. 

 Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры 

других стран; 

 

ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

3 Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

3 Ответственность. 13 Прогнозируют содержание текста; 

читают текст с выбором определенной 

информации; выражают свое 

отношение и ведут диалог-

обсуждение;  

 

Жертвы преступлений. 2    Уважительное отношение к 

людям; гуманистическое 

мировоззрение. 

   Способность проявлять 
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ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  обсуждают порядок написания 

официального письма, используемой 

лексики. Сравнивают формальный и 

неформальный стили. Пишут 

заявление. овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

чуткость, внимание и 

толерантность. 

 

Права и обязанности. 1   Формирование правового 

сознания, уважения к правам и 

свободам личности. 

 

Инфинитив. Герундий. 2     Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

Ч. Диккенс «Большие надежды». 1     Умение анализировать, 

сравнивать, обобщать; умение вести 

обсуждение. 

Эссе «Свое мнение» 2     Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры. 

«Статуя Свободы». 

Межпредметные связи. «Мои 

права». 

1     Формирование интереса и 

позитивного отношения к странам 

изучаемого языка. 

   Интерес к расширению знаний о 

стране изучаемого языка. 

 

Заботишься ли ты об охране 

окружающей среды? 

1   Способность осознавать 

экологические проблемы; 

готовность к личному участию в 

экологических проектах. 

 

ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

3 

 

 

Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

4 Опасность 13 Анализируют ситуации употребления  
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Несмотря ни на что. 2 модальных глаголов, выполняют 

грамматические упражнения.  

Читают с извлечением полной  

нужной информации. Составляют 

диалог с использованием новой 

лексики. Пишут короткое письмо. 

Читают диалог, отвечают на вопросы, 

объясняют новые слова. 

Воспринимают текст на слух и 

драматизируют диалог. 

  Представление о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения. 

   Убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей. 

 

Болезни. 1    Стремление к активному познанию 

окружающей действительности, 

интерес к активному образу жизни. 

 

Страдательный залог. 2     Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1   Умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые действия 

на основе их оценки. 

  Умение видеть ошибку и исправить 

ее как с помощью, так и без помощи 

преподавателя. 

Стилистические единицы. 2    Умение реализовывать 

самоконтроль и самокоррекцию; 

  Умение оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение. 

«Ф.Найтингейл». 

Межпредметные связи. История. 

1    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

 

Загрязнение воды. 1    Способность осознавать 

экологические проблемы; 

готовность к личному участию в 

экологических проектах. 
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ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

3  Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

5 Вы кто 13 Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных 

событий текста, выражение своего 

отношения. 

Ознакомление с новой лексикой; 

прогнозирование содержания текста, 

чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

 

 

Жизнь на улице 5 Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность 

Дом, милый дом! 4     Знание традиций своей семьи, 

бережное отношение к ним, 

стремление их поддержать. 

 

 Модальные глаголы 4   Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

 

6 Общение 13 Прогнозируют содержание текста. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

Выполняют условные предложения 

реального и нереального характера. 

Употребление фразового глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Ознакомление с планом написания 

письма. Использование слов-связок и 

 

 Привет! Есть кто дома 3   Формирование мотивации к 

самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в 

различных видах творческой 

деятельности. 

 Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

 

Средства массовой информации 2    Формирование представления о 

художественных и эстетических 
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устойчивых словосочетаний. ценностях чужой культуры. 

 

Косвенная речь 

Языки Британских островов 

ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий в формате 

ЕГЭ 

3 

2 

 

3 

  Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры 

других стран. 

 

7 Наше будущее 12 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные 

 

Моя мечта 4    Потребность формировать в себе 

позитивные черты характера. 

   Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

 

Студенческая жизнь 2  Ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; 

ответственное отношение к 

образованию и самообразованию. 

Условные предложения 

Окружающая среда 

2 

4 

   Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры 

других стран. 

 



 28 

и групповые проекты. 

8 Путешествие 

Мистические места 

Инверсия 

Существительные в 

единственном и множественном 

числе 

Мое любимое место 

ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

12 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

представляют монологическое 

высказывание; 

ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение. 

Выполняют сравнительный анализ 

употребления видовременных форм 

глагола в косвенной речи. 

Выполняют грамматические 

упражнений. 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания 

информации. Образование новых 

слов, аудирование. 

 Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование 

уверенности в себе и своих силах. 

  Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 

   Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска необходимой информации. 

    Владение культурой 

диалогической речи.. 

ИТОГО 102   

 


