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Приложение к ООП СОО (ФГОС) «Гимназии «Альбертина» 
 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и соответствует линии 

УМК. Серия “ Английский в фокусе”О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, В Званс.  10- 11 кл 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Личностные результаты:  

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел  

«Предметное содержание речи»; 

 – выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
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– 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.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо 

 – Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел  

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 – владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

 – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

 – употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; – употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

 – употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French);  

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

 – употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  

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

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

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

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

 – использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; – употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

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

 – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 – 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.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение 

 – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

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

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

эквивалент страдательного залога; – употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 

him who… It’s time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога; – 

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;  
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 10-11 КЛАСС 

Учебно-тематический план (10 класс) 

Модуль1. Тесные узы. Подростки и свободное время .(15 часов) Модуль 2. Подростки 

и покупки (13 часов) Модуль 3. Школа и работа (13часов) Модуль 4. Защита 

окружающей среды (13часов) Модуль 5. Праздники (12часов) Модуль 6. Правильное 

питание и здоровье (12 часов) Модуль 7. Подростки и развлечения (12часов) Модуль 

8. Новинки высоких технологий. (15 часов). Итого: 105часов 

Учебно-тематический план (11 класс) 

Модуль1. Общение в семье и в школе. (12 часов) Модуль 2. Здоровье и забота о нём. 

(12 часов) Модуль 3. Досуг молодёжи (12 часов) Модуль 4. 

Медицинские услуги. Опасность. (12 часов) Модуль 5. Молодёжь в современном 

обществе. (12 часов) Модуль 6. Языки международного общения (14 часов) Модуль 

7. Современный мир профессий (14 часов) Модуль 8. Путешествие (14 

часов) Итого 102 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

10 класс ( 105 ч.) 
 

П.\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

1 Модуль1. Тесные 

узы (Strong Ties) -15ч. 

1. Л.М.Элкот. 

«Маленькие женщины». 

Молодёжная мода в 

Британии 

2.Межличностные от- 

ношения. 

3.Вторичное 

использование. 

4.Письмо 

неофициального стиля. 

5.Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать небольшие 

аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное 

от учёбы время, о характеристике личностных качеств 

подростков, экологических 

Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение 

аутентичных текстов о жизни подростков в нашей стране 

и странах изучаемого языка. 

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих 

друзьях, планах на будущее. Высказывать своё мнение об 

экологических проблемах. 

Диалогическая речь: вести беседу, используя оценочные 

суждения о характере человека, молодёжной моде, 

экологических проблемах с применением идиоматических 

выражений. Письмо: писать письмо личного характера о 

своей семье, увлечениях, друзьях. 

2 Модуль 2. 

 Покупки. По дростки и 

деньги. (Living and 

Spеаking 13ч) 

1Молодые 

1. Британские 

покупатели. 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в 

записи об умении подростков зарабатывать и тратить 

деньги ; о спортивных соревнованиях в Великобритании, 

о 

проблемах загрязнения атмосферы. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные 

статьи, отрывки из художественных произведений с из- 



6 

 

П.\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

2. Свободное время 

3.Нэсбит. «Дети с 

железной дороги». 

4.Спортивные события 

Британии. 5.Дискрими- 

нация. 6.Чистый воздух 

7.Короткие сообщения 

8.Написания коротких 

сообщений; подбор 

необходимых символов 

к коротким 

сообщениям 

влечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: высказывать мнение о проблемах 

частичной занятости подростков и о том, куда они тратят 

заработанные деньги. 

Диалогическая речь: рассуждать в рамках изучаемой 

тематики о проблемах заработка подростков и 

реализации заработанных денег. 

Письмо: писать короткие сообщения, составлять анкеты, 

анализировать результаты анкетирования, писать письмо 

 

П.\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

3 Модуль 3. Школьная 

жизнь. (Образование и 

карьера) (School Days 

and Work. 

)- 13ч. 

1 Типы школ и школь- 

ная жизнь. 

2.Профессии. 

3. А.П.Чехов «Дорогая» 

4. Американская школа 

5. Вымирающие 

животные 

6.Письмо официального 

стиля 

7. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные тексты, 

короткие диалоги, высказывания об образовании, типах 

школ. 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно- 

популярные и худ. тексты по изучаемой теме с извлечением 

частичной и полной информации. 

Монолог. речь: рассказывать о школе и школьной жизни, 

планах на летние каникулы; делать рекламу своей школы. 

Диалогическая речь: брать/давать интервью во время 

поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, 

запрашивать информацию и выражать желание/намерение. 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, 

эссе, научно-популярную статью о вымирающих животных. 

и школьной жизни в странах изучаемого языка. 

4 Модуль 4. Охрана 

окружающей среды 

(Earth Alert!)- 13ч. 

1.Защита окружающей 

среды. 

2. Окружающая среда 

3. А.К.Доэль. Потерян- 

ный мир. 

4. Письмо «За и против» 

5. Большой барьерный 

риф. 

6. Джунгли. 

7. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об охране 

окружающей среды, о погоде. Чтение: читать научно- 

популярные тексты на экологические темы. 

Монологическая речь: рассказывать о проблемах окр. 

среды, высказывать мнения о публикациях в экологических 

изданиях и других СМИ. 

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на 

улучшение эк. обстановки, обсуждать погоду, выражать 

своё согласие/несогласие в беседе на экологические 

темы. Письмо: составлять анкету, написать 

неофициальное (личное) письмо, эссе, совет туристу на 

экологическую тему. 
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П.\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

5 Модуль 5. Каникулы. 

Отдых (Holidays.)- 12ч. 

1. Красивый Непал! 

2. Путешествия. 

3. Ж. Верн. Вокруг света 

за 80 дней 

4.Написание рассказа 

5. Река Темза 

6. Подводный мусор 

7. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать тексты о путешествиях 

и проблемах, связанных с ними, о погоде во время 

отпуска. 

Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение) по изучаемой теме. 

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о 

путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с 

отпуском. Делать описание приобретённого 

положительного и негативного опыта во время 

путешествий. 

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением каникул(с применением 

аутентичных фраз и идиоматических выражений). 

6 Модуль 6. Здоровое пи- 

тание 

(Food and Health.)- 12ч. 

1. Полезная еда. 

2. Диета и здоровье 

подростков. 

3. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист» 

4. Письмо. Доклады. 

5. Р. Бёрнс 

6. Анатомия Здоровые 

зубы. 

7.Органическое 

земледелие 

8. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать тексты о полезных для 

человека продуктах питания, о важности соблюдения 

диеты, об использовании химикатов в сельском хозяйстве. 

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным 

понимание текстов о здоровом питании, о важности 

иметь здоровые зубы. 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в 

Шотландии национального праздника «Burns Night» и об 

одном из праздников с традиционными кушаньями в 

России. 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о 

здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и 

приготовления пищи и поддерживать беседу на эти темы. 

Письмо: составлять меню. Написать заметку о празднике 

в нашей стране. 

7 Модуль 7. 

«Развлечения». 

(Let’s have fun)- 12ч. 

1. Досуг подростков. 

2. Типы развлечений 

3. Лерукс. «Призрак 

оперы» 

4. Письмо. Отзывы. 

5. Музей мадам Тюссо 

6. Природа и экология. 

7. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о 

видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об 

электронной музыке. 

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с извлечением 

запрашиваемой информации. 

Монологическая речь: рассказывать о видах развлечений, 

о спектаклях, о музее Madame Tussauds в Лондоне. 

Диалогическая речь: принимать /отклонять приглашение, 

выражать своё мнение и интересоваться мнением 

собеседника о спектакле, рекомендовать посмотреть фильм, 

прочитать книгу. Письмо: написать короткую статью о 

композиторе, об одной из достопримечательностей в на- 

шей стране, о себе как одном из персонажей романа. 
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8 Модуль 8.  

Научно-технический 

прогресс (15 

часов) 

1.Высокотехнологичные 

приборы. 

2. Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

3. Г.Уэлс. «Машина 

времени» 

4. Эссе « Своё мнение» 

5. Британские 

изобретатели. 

6. Альтернативные 

источники энергии. 

7. Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты 

о, о техническом прогрессе, изобретениях. 

Чтение: Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь выделять 

ключевые слова и фразы, прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте, извлекать необходимую 

информацию. Использовать оценочные суждения, выражать 

эмоциональное отношение к прочитанному. 

Диалогическая речь: Уметь вести диалог –обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при аудировании. 

Письмо: Уметь написать историю по плану (200-250 

слов). Уметь описывать факты, явления, события, выражать 

собственное мнение. 

 
 

11  класс 

(102ч.) 
 

П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

1 Модуль 1. « 

Взаимоотношения» 

(12ч0 

1. Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

2. Общение в семье и 

школе. 

3.Система времен. 

Настоящее время. 

Словообразование 

4. Культура страны 

изучаемого языка. 

«Преданный 

друг» работа с отрывком 

из рассказа О.Уайлда. 

5.Алгоритм написания 

статьи о человеке. 

6. Подготовка к ЕГЭ. 

1. Знать/понимать объем продуктивного и рецептивно- 

го лексического минимума за счет лексических средств 

в рамках тематики; 

2.Уметь читать аутентичные тексты с целью понимания 

основного содержания и извлечения необходимой 

информации, определяя свое отношение к 

прочитанному Уметь вести беседу, выражая свое от- 

ношение к высказыванию партнера используя оценочные 

суждения в рамках тематики 

3. Знать/понимать признаки и навыки распознавания и 

употребления в речи видо-временных форм глагола; 

Уметь переносить освоенный лексико-грамматический 

материал в ситуации речевого общения в рамках тема- 

тики 

4.Знать/понимать употребление лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики; Уметь 

читать отрывок из художественного текста, выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста с полным пониманием содержания 

5. Знать/понимать орфографические навыки, 

применительно к новому языковому материалу; Уметь 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

писать статью о человеке, составлять план. 

6.Уметь отделять главную информацию от второстепенной, 

выявляя наиболее значимые факты, извлекая из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

читать с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта, выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной, извлекая 

необходимую/интересующую информацию; 

систематизировать изученный грамматический материал 

2 Модуль 2. 

 «Молодежь в 

современном обществе» 

(12 ч.) 

2.Здоровье и забота о 

нем. 

3. Отношения с друзьями 

и 

знакомыми. Практика в 

говорении. 

4. Досуг молодежи. 

Посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по 

интересам. Практика в 

монологической речи. 

5. Придаточные 

предложения. 

6. Культура страны 

изучаемого языка. 

Отрывок из 

романа «Джейн Эйр». 

7. Переписка. Лексика не- 

формального стиля. 

Практика в письме. 

8. Проблемы молодёжи. 

Телефон доверия для 

детей. 

1. Знать/понимать употребление лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики; Уметь 

читать аутентичные тексты с целью понимания основного 

содержания и извлечения необходимой информации, 

определяя свое отношение к прочитанному в 

контексте темы 

2. Уметь отделять главную информацию от второстепенной, 

выявляя наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

3. Уметь вести диалог-рассуждение на основе новой 

тематики и расширения ситуаций неофициального 

общении, полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки. 

4. Знать/понимать употребление лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики ; Уметь 

делать сообщение, содержащее наиболее важную ин- 

формацию по теме. 

5. Знать/понимать объём значений грамматических явлений 

и овладение новыми; Уметь переносить освоенный 

лексико-грамматический материал в ситуации речевого 

общения в рамках тематики 

6. Знать/понимать значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

Уметь составлять тезисы устного сообщения, на основе 

прочитанного отрывка из произведений художественной 

литературы 

7. Знать/понимать употребление лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики; Уметь 

писать личное письмо, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране /странах изучаемого языка 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

расширять потенциальный словарь. 

8. Знать\понимать употребление лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики; Уметь 

читать текст с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

кратко передавать содержание полученной информации.- 

3 Модуль  3 

 «Жизнь в городе»  

(12 ч.) 

1Жизнь в городе. Жертва 

преступления. 

2. Преступность в 

современном мире. 

3. Права и обязанности. 

Практика в 

диалогической 

речи. 

4. Права и обязанности. 

Распределение 

домашних 

обязанностей в семье. 

Практика в 

диалогической 

речи. 

5. “ing” форма, 

инфинитив 

с /без частицы to. 

Предлоги, фразовые 

глаголы. 

6. Структура и алгоритм 

написания сочинения-

размышления. Практика 

в письме. 

7. Подготовка к ЕГЭ. 

1. Знать/понимать лексику, обслуживающую ситуации 

в рамках тематики, содержание текста на основе его 

информационной переработки; Уметь извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определяя свое 

отношение к прочитанному, делать сообщение на основе 

прочитанного, используя наиболее важную информацию по 

теме. 

2. Уметь понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

соответствующих тематике данной темы Уметь делать 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации, рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы 

3. Уметь участвовать в беседе/дискуссии, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

4. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики, переносить 

освоенную тематическую лексику в ситуацию речевого 

общения на основе личного опыта, вести диалог 

комбинированного характера с использованием оценочной 

лексики и реплик-клише. 

5. Знать/понимать признаки и навыки распознавания и 

употребления в речи “ing”форм, инфинитива с и без 

частицы to, фразовых глаголов; Уметь переносить 

освоенный грамматический материал в ситуации речевого 

общения в рамках тематики 

6. Знать/понимать структуру и правила написания 

сочинения- размышления; Уметь писать сочинение- раз- 

мышление, излагая сведения в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка с выражением своих суждений и 

чувств. 

7. Уметь отделять главную информацию от второстепенной, 

выявляя наиболее значимые факты, извлекая из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

читать с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

4 Модуль 4. 

 « Здоровый 

образ жизни» (12 ч.) 

1. «Здоровье и забота о 

нём. Опасность » 

2.Опасность. Здоровье и 

забота о нём. 

3. Опасность. Здоровый 

образ жизни. Практика в 

монологической речи. 

4. Страдательный залог. 

Глаголы движения, 

фразовые глаголы. 

5. Страна изучаемого 

языка их культурные 

особенности. Чтение 

художественного 

отрывка «Приключения 

Тома Сойера». 

6. Эссе. Способы 

выражения согласия и 

несогласия. 

Практика в письме. 

7. Знаменитые личности. 

Флоренс Найтинuейл. 

Традиции России. 

 Праздники. 

1. Знать/понимать лексику, обслуживающую ситуации 

в рамках тематики; полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной переработки; Уметь 

выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной, понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую ин- 

формацию; определять свое отношение к прочитанному, 

делать сообщение на основе прочитанного 

2. Уметь понимать необходимую информацию в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях) в рамках 

тематики, отделяя главную информацию от 

второстепенной, выявляя наиболее значимые факты 

3. Уметь делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации 

4. знать/понимать значения изученных грамматических 

явлений видовременных форм страдательного залога, 

глаголов движения, фразовых глаголов; Уметь переносить 

освоенный грамматический материал в ситуации 

речевого общения в рамках тематики 

5. Уметь читать отрывок из произведений художествен- 

ной литературы, выделяя основные факты; отделять 

главную информацию от второстепенной, извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному, составлять тезисы устного 

сообщения по теме 

6 Знать/понимать структуру и правила написания сочи- 

нения Уметь писать сочинение, излагая сведения в 

форме, принятой в стране /странах изучаемого языка с 

выражением своих суждений и чувств 

7.Знать/понимать лексику, обслуживающую ситуации в 

рамках тематики; Уметь выделять основные факты, 

раскрывая причинно-следственные связи между факта- 

ми; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять 

свое от- 

ношение к прочитанному 

8.Знать/понимать страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников о стране/странах изучаемого языка, 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре; 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

Видеофильм о Лондоне. 

5 Модуль 5. 

 « Молодежь в 

современном обществе» 

(12 ч.) 

1. Жизнь в городе. 

Молодежь в 

современном обществе. 

2. Жизнь на улице. Меж- 

личностные отношения. 

Практика в 

монологической речи. 

3.Проблемы 

микрорайона. 

Взаимоотношение с 

соседями. 

4. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол “do” 

5.Страна изучаемого 

языка их культурные 

особенности. Чтение 

художественного 

отрывка. 

6.Структура и алгоритм 

написания рассказа. 

Практика в письме. 

Слова связки. Лексика 

формального стиля. 

Практика письма 

7.Дом. Виды домов. 

Проблемы микрорайона. 

Жилищные и бытовые 

условия проживания. Ра- 

бота с текстом. 

8.Приметы. 

Урбанизация. 

Работа с текстом. 

9.Природа и экология. 

1. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики, полно и 

точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки, делать сообщение на основе 

про- 

читанного, используя описание 

2. Знать/понимать значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

Уметь делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации, рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы 

3. Уметь понимать на слух необходимую информацию 

в прагматических текстах в рамках тематики, отделяя 

главную информацию от второстепенной, выявляя 

наиболее значимые факты извлекая из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию 

4. Знать/понимать признаки и навыки распознавания и 

употребления в речи модальных и фразовых глаголов; 

Уметь переносить освоенный грамматический материал в 

ситуации речевого общения в рамках тематики, вести 

диалог, используя оценочные суждения в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики 

5. Уметь читать отрывок из произведений художествен- 

ной литературы, выделяя основные факты; отделять 

главную информацию от второстепенной, извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному, составлять тезисы устного 

сообщения по теме 

6. Знать/понимать структуру и правила написания 

рассказа; Уметь совершенствовать орфографические 

навыки при написании рассказа. Уметь развивать навыки 

продуктивного письма при написании рассказа. Используя 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

«Зеленый пояс»: за и 

против. Практика в 

монологической речи. 

10.Подготовка к ЕГЭ. 

лексику формального стиля и слова связки 

7. Знать/понимать значения новых лексических еди- 

ниц, связанных с тематикой, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; Уметь чи- 

тать текст с целью понимания основного содержания, 

делать сообщения, содержащие наиболее важную ин- 

формацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации 

8. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики, полно и 

точно 

понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки, делать сообщение на основе 

про- 

читанного, используя план 

9. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики; Уметь 

делать со- 

общения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание по- 

лученной информации, рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; выражать 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

6 Модуль 6. 

 « Средства 

общения» (14 ч.) 

1.«Средства общения» 

2. Средства массовой ин- 

формации. 

3. Связь с внеземными 

цивилизациями. 

Орбитальная 

космическая станция 

«Мир». Практика в 

диалогической речи. 

4. Косвенная речь с 

модальными глаголами. 

Практическая 

грамматика. 

5. Страна изучаемого 

языка их культурные 

особенности. Джек 

Лондон «Белый Клык» 

1.Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики, полно и 

точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки, делать сообщение на основе 

про- 

читанного 

2. Уметь понимать на слух необходимую информацию в 

прагматических текстах в рамках тематики, отделяя 

главную информацию от второстепенной, выявляя 

наиболее значимые факты извлекая из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию 

3. Знать/понимать значения новых лексических еди- 

ниц, связанных с тематикой, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

Уметь вести диалог, используя оценочные суждения в 

ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики 

4. Знать/понимать признаки и навыки распознавания и 

употребления в речи косвенной речи с модальными 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

6.Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире. 

Сочинение-рассуждение. 

7.Страна изучаемого  

языка. Различные языки 

Британских островов. 

Средства общения в 

древние 

времена. Работа с 

текстом. 

8.Научно- технический 

прогресс. Средства 

коммуникации. Практика 

в монологической речи. 

9.Природа и экология. 

Загрязнение океанов. 

Практика в 

монологической 

речи. 

10.Подготовка к ЕГЭ. 

глаголами; Уметь переносить освоенный грамматический 

материал в ситуации речевого общения в рамках 

тематики 

5.Уметь читать отрывок из произведений художествен- 

ной литературы, выделяя основные факты; отделять 

главную информацию от второстепенной, извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному, составлять тезисы устного 

сообщения по теме 

6. Знать/понимать структуру и правила написания 

сочинения-рассуждения; Уметь совершенствовать 

орфографические навыки при написании сочинения- 

рассуждения; делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации 

7.Знать/понимать страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре; Уметь использовать при- 

обретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

8 Знать/понимать лексику, обслуживающую ситуации в 

рамках тематики Уметь делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации 

9. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики; Уметь 

делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать с-держание по- 

лученной информации, рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, выражать 

свое мнение по обсуждаемой тем 

7 Модуль 7 

 «Планы на будущее. 

Проблема выбора 

профессии» (14ч) 

1.Надежды и мечты. 

Современный мир 

профессий. Практика в 

чтении. 

1.Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики, полно и 

точно 

понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки, делать сообщение на основе 

прочитанного 

2. Уметь понимать на слух необходимую информацию 

в аутентичных текстах в рамках тематики, отделяя главную 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

2. Надежды и мечты. 

Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе. 

3.Планы на будущее. 

Проблема выбора 

профессии. Практика в 

диалоги- 

ческой речи. 

4.Условные 

предложения. 

Практическая 

грамматика. 

Инверсия в условных 

предложениях. 

Практическая 

грамматика. 

5.Страна изучаемого 

языка их культурные 

особенности Р.Киплинг 

«Если…»Уметь делать 

стилистический анализ 

средств художественной 

изобразительности. 

6.Официальные письма. 

Практика в письме. 

7.Досуг молодежи. 

Студенческая жизнь. 

Практика в говорении. 

8.Культурные 

особенности 

страны. И Колесникова - 

знаменитая балерина. Ра- 

бота с текстом. 

9.Как мы можем 

изменить 

мир. Практика в 

монологической речи. 

10. Природа и экология. 

Диана Фоссей - 

защитница окружающей 

среды. 

информацию от второстепенной, выявляя наиболее 

значимые факты извлекая из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию 

3. Уметь вести беседу/дискуссию на заданную тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах на будущее, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы 

4. Знать/понимать признаки и навыки распознавания и 

употребления в речи условных предложений; Уметь 

переносить освоенный грамматический материал в 

ситуации речевого общения в рамках тематики 

5. Уметь переносить освоенный грамматический мате- 

риал в ситуации речевого общения в рамках тематики 

6. Знать/понимать значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; Уметь читать 

отрывок из произведений художественной литера- 

туры, выделяя основные факты; отделять главную ин- 

формацию от второстепенной, извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному 

7. Знать/понимать структуру и правила написания 

официального письма; Уметь писать официальное письмо, 

излагая сведения в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка 

8. Уметь делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни молодежи 

9. Знать/понимать аутентичные тексты, обогащающую 

социальный опыт школьников о своей стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре; 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

10. Уметь распознавать и употреблять лексику, 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Работа с текстом 

11.В. Цой - рок звезда. 

Культура России. 

12.Подготовка к ЕГЭ. 

Тренировочные 

Упражнения в формате 

ЕГЭ. 

обслуживающую ситуации в рамках тематики; Уметь 

делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание 

полученной информации, уметь высказывать свое мнение 

11. Знать/понимать аутентичные тексты, обогащающую 

социальный опыт школьников о своей 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре; 

8 Модуль 8 

«Путешествия 

по своей стране и за 

рубежом» (14 ч.) 

1.Таинственные места. 

Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Практика в чтении 

2. Путешествие по 

воздуху. Планирование и 

организация поездки. 

Практика в аудировании. 

3.Инверсия. 

Существительные 

единственного или 

множественного числа. 

Практическая грамма- 

тика. 

4.Слова, определяющее 

количество. Практика в 

диалогической речи. 

5. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера 

6.Американский вариант 

английского языка. Роль 

иностранного языка в 

современном обществе и 

его роль при выборе 

профессии. Практика в 

монологической речи. 

7. Путешествие по Транс- 

сибирской магистрали. 

1. Уметь читать аутентичный текст с целью выборочно- 

го понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта, определять свое отношение к 

прочитанному 

2. Уметь понимать на слух необходимую информацию 

в аутентичных текстах в рамках тематики, отделяя 

главную информацию от второстепенной, выявляя 

наиболее значимые факты извлекая из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию 

3. Знать/понимать признаки и навыки инверсии и 

употребления в речи существительных во множественном 

числе; Уметь переносить освоенный грамматический 

материал в ситуации речевого общения в рамках тема- 

тики 

4. Знать признаки и навыки распознавания и употребления 

слов, определяющих количество; 

Уметь вести беседу/дискуссию на заданную тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

5. Знать/понимать значения новых лексических еди- 

ниц, связанных с тематикой, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; Уметь  

читать отрывок из произведений художественной литера- 

туры, выделяя основные факты; отделять главную ин- 

формацию от второстепенной, извлекать 

необходимую/интересующую информацию, определять 

свое отношение к прочитанному 

6. Знать/понимать значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой; Уметь делать 

сообщения, со- держащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать 
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П\п Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Осмотр 

достопримечательностей

. 

8. Современное 

искусство. Культура 

страны 

изучаемого языка. 

9.Эко-туризм. Природа и 

экология. 

Работа с текстом. 

содержание полученной информации; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; выражать свое мнение по обсуждаемой теме 

7. Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

раз- 

личного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

8. Знать/понимать информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

9. Уметь распознавать и употреблять лексику, 

обслуживающую ситуации в рамках тематики; Уметь 

делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассуждать о 

фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; выражать 

свое мнение по обсуждаемой тем 

 


