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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для учащихся 

10-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 года №413 (с изменениями 

и дополнениями), и с учётом рекомендаций авторской программы Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова.  

Рабочая программа рассчитана на 402 часов (из расчета 6 часов в неделю).  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК по английскому 

языку (углублённый уровень) для 10-11 классов под ред. К.М. Баранов, Д. Дули, В.В. Копвлова, 

Р.П. Мильруд,  В. Эванс -  Изд.:  ОАО "Издательство "Просвещение". 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Результаты освоения базового курса: 

       1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Результаты освоения углубленного курса, дополняющие результаты базового уровня: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

  

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
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Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 

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

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

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 использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

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

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  
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Городская и сельская жизнь 

  Развитие города и регионов                                                                                                                                                                                                                                                         

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во  

часов 

Модуль 1 «Спорт и развлечения»  40 

1. Повторение лексико –грамматического материала за  9 класс 2 

2 «Виды транспорта». Введение новых лексических единиц 1 

3 Степени сравнения прилагательных 1 

4 Относительные придаточные предложения 1 

5 «Мой любимый вид транспорта» 1 

6 Развитие навыков поискового чтения «Лондонский марафон» 1 

7 Развитие навыков монологической речи «Твой любимый вид спорта» 1 

8 Развитие навыков аудирования «Здоровый образ жизни» 1 

9 Грамматический практикум Времена группы «Present» 2 

10 Глаголы движения.  Множественный выбор 1 

11 Совершенствование навыков просмотрового чтения «Развлечения» 1 

12 Развитие навыков монологической речи " Современные тенденции в заботе о 

здоровье» 

1 

13 Введение лексики по теме «Развлечения» 1 

14 Грамматический практикум «Времена группы Past» 2 

15 Развитие навыков диалогической речи «Увлечения» 1 

16 Входное тестирование 1 
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17 «Супермен возвращается». Совершенствование навыков чтения и перевода 1 

18 Обучение навыкам аудирования «Обзор фильма» 1 

19 Совершенствование навыков монологической речи «Мнение о 

просмотренном фильме» 

1 

20 «Экстремальный спорт». Совершенствование навыков диалогической речи 1 

21 Интерактивные выставки и музеи. Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

22 Виды писем и правила их написания 1 

23 Особенности написания делового письма 1 

24 Особенности написания делового письма 1 

25 Правила написания писем личного характера 1 

26 Правила написания писем личного характера 1 

27 Развитие навыков поискового чтения «Необычные виды транспорта» 1 

28 Работа над проектом «Необычные виды транспорта» 1 

29 «Путешествие к центру земли». Развитие навыков поискового чтения 1 

30  Обучение чтению и переводу художественного текста «Путешествие к 

центру земли» 

1 

31 Экология. Проблемы окружающей среды 1 

32 Развитие навыков диалогической речи «Энергосбережение» 1 

33 Систематизация лексико-грамматических навыков по модулю 1 «Спорт и 

развлечения» 

1 

34 Контроль лексико-грамматических навыков по модулю 1 «Спорт и 

развлечения»   

1 

35 Обобщение лексико-грамматических навыков по модулю 1 «Спорт и 

развлечения»   

1 

36 Готовимся к ЕГЭ  2 

Модуль 2 «Еда, здоровье и безопасность» 40 

37 Ввод новой лексики по теме «Образ жизни». 1 

38  «Зеркало на стене». Развитие навыков поискового чтения  1 

39 Совершенствование навыков диалогической речи «Система ценностей» 1 

40 Особенности употребления глаголов do/make 1 

41 Фразовые глаголы и их употребление в речи 1 

42 Грамматический практикум «Косвенная речь» 1 

43 Развитие навыков поискового чтения «Здоровое питание» 1 

44 Развитие навыков аудирования и говорения «Диета» 1 

45 Развитие навыков письменной речи «Вегетарианство» 1 

46 Введение новой лексики по теме «Здоровое питание» 1 

47 Составные существительные и их употребление в речи 1 

48 Развитие  навыков аудирования «Проблемы современной  молодежи» 1 

49 Грамматический практикум «Способы выражения будущего времени» 1 

50 «Мир профессий». Совершенствование навыков просмотрового чтения 1 

51 Развитие навыков письменной речи «Профессии будущего» 1 

52 Неличные формы глагола 1 

53 Модальные глаголы 1 

54 Глаголы с предлогами и их употребление  в речи 1 

55 Совершенствование навыков аудирования «Успех в профессии» 1 

56 Совершенствование навыков аудирования.  Множественный выбор 1 

57  Способы выражения согласия/несогласия. Развитие навыков диалогической  

речи. 

1 

58 Преимущества и недостатки питания вне дома. Развитие навыков 

монологической речи 

1 
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59 Развитие навыков письменной речи «Различные виды писем» 1 

60 Электронные письма 1 

61 Различные стили писем 1 

62 Письма-рекомендации 1 

63 Письма -реклама 1 

64  Письмо-благодарность, отказ, поздравление 1 

65 «Британская и русская еда» развитие навыков чтения и перевода 1 

66 Развитие навыков аудирования по теме «Еда» 1 

67 Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Здоровая быстрая 

еда» 

1 

68 Работа над проектом «Здоровая быстрая еда» 1 

69 Совершенствование навыков чтения и перевода художественного текста 

«Война миров» 

1 

70  «Встреча с пришельцем». Совершенствование навыков диалогической речи   1 

71 Технология пищевых продуктов. Правильное питание 1 

72 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 2 «Еда, 

здоровье и безопасность» 

1 

73 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 2 «Еда, здоровье и 

безопасность» 

1 

74  Обобщение лексико-грамматических навыков по модулю 2 «Еда, здоровье и 

безопасность» 

1 

75 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 3 «Время путешествовать» 40 

76 Ввод лексики по теме «Время путешествовать 1 

77 Все о Ярмарке. Развитие навыков поискового чтения 1 

78 Развитие навыков диалогической речи «Путешествие в Даунтон» 1 

79 Фразовые глаголы и их употребление в речи 1 

80  Грамматический практикум «Градуированное наречие» 1 

81  Ярмарки эпохи Ренессанса 1 

82 Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Посещение 

ярмарки» 

1 

83 Национальный заповедник Цинги Бемараха 1 

84 Формирование информационной культуры. Веб-квест «Всё о Мадагаскаре» 1 

85 Развитие навыков диалогической речи «Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды» 

1 

86 Лексический практикум. Множественный выбор 1 

87 Распространенные предложения при описании 1 

88 Систематизация лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 

89 Контроль лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 

90 Обобщение лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 

91 Развитие навыков письменной речи «Мои впечатления о поездки» 1 

92 Развитие навыков аудирования «Классическое и современное искусство» 1 

93 Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений  1 

94 Активизация фонетических навыков «Интонация, ударение» 1 
95 Употребление предлогов 1 
96 Виды отдыха 1 
97  Экотуризм. Совершенствование навыков аудирования 1 
98 Развитие навыков монологической речи «Различные виды отдыха» 1 
99 Почему туристы посещают эти места? 1 

100 Письмо – приглашение. Развитие навыков письменной речи 1 
101 Письмо - описание 1 
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102 Обзор книги. Развитие навыков письменной речи 1 
103 Обзор фильма. Развитие навыков письменной речи 1 
104 Личное письмо. Развитие навыков письменной речи 1 
105 Ввод новой лексики по теме «Достопримечательности» 1 
106 Совершенствование навыков чтения и перевода «Достопримечательности 

мира» 

1 

107 Совершенствование навыков монологической речи «Произведения искусства 

и отношение к ним» 

1 

108 Потерянный горизонт. Совершенствование навыков поискового чтения 1 
109 Эко-туризм. Что это? 1 
110 Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Совершенствование навыков монологической речи 

1 

111 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 3 «Время 

путешествовать» 

1 

112 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 3 «Время 

путешествовать» 

1 

113 Обобщение лексико-грамматических навыков по модулю 3 «Время 

путешествовать» 

1 

114 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 4 «Проблемы окружающей среды» 41 
115 Введение лексики по теме  «Проблемы окружающей среды» 1 
116 Совершенствование навыков изучающего чтения «Шторм» 1 
117 Развитие навыков письменной речи «Природные катаклизмы» 1 
118 Множественный выбор. Звуки 1 
119 «Идиомы». Выполнение лексических упражнений 1 
120 Инверсия 1 
121 «Спасите китов!» развитие навыков поискового чтения 1 
122  Последствия изменения климата. 1 
123 Работа над проектом «Горбатые киты» 1 
124 Последствия изменения климата. 1 
125 Пассивный залог 1 
126 Пассивный залог 1 
127 Развитие навыков просмотрового чтения «Проблемы окружающей среды» 1 
128 «Волонтерство». Развитие навыков монологической речи 1 
129 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Описание картинки 1 
130 Фразовые глаголы и их употребление в речи 1 
131 Условные придаточные предложения 2 
132  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Совершенствование навыков аудирования  

2 

133 Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Развитие навыков монологической речи  

1 

134 «Как мы можем защитить природу?» Развитие навыков диалогической речи 1 
135 Эссе «За» и «Против» 1 
136 Эссе. Развитие навыков письменной речи 1 
137 Выражение аргументов в эссе 1 
138 Виды вступления и заключения в эссе 1 
139 Природные катастрофы 1 
140 Природные катастрофы 1 
141 Работа над проектом «Природные катастрофы, созданные человеком» 1 
142 Защита проекта Природные катастрофы, созданные человеком» 1 
143 Литература. «Моби Дик» 1 
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144 «Моби Дик». Развитие навыков поискового чтения 1 
145 География мира. Глобальное потепление 1 
146 Проблемы  экологии в мире 1 
147 Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
148  Последствия изменения климата. Развитие навыков диалогической речи  1 
149 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 4 «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

150 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 4 «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

151 Обобщение лексико-грамматических навыков по модулю 4 «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

152 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 5 «Современная жизнь» 41 
153 Введение новой лексики по теме «Жизнь в современном мире» 1 
154 «Дизайнер». Развитие навыков поискового чтения  1 
155  Успех в профессии. Развитие навыков диалогической речи 1 
156 Выполнение лексических упражнений. Фразовые глаголы 1 
157 Эмфатические структуры 1 
158 Преступность. Развитие навыков монологической речи 1 
159 «Нанотехнологии». Развитие навыков поискового чтения 1 
160 Развитие навыков изучающего чтения «Знаки времени». Работа с текстом 1 
161  Отношения поколений в семье. Развитие навыков монологической речи 1 
162  Робототехника. Совершенствование навыков аудирования 1 
163 Развитие навыков диалогической речи по теме: «Современные средства 

коммуникации» 

1 

164 Каузативный залог 1 
165 Условные предложения 1 
166 Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
167 «Знаки времени». Развитие навыков просмотрового чтения 1 
168 Аббревиатура. Развитие навыков письменной речи 1 
169 Идиомы. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
170 Квантификаторы 1 
181 Служебные части речи 1 
172 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулям 1-5 1 
173 Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ 1 
174 Обобщение лексико – грамматических навыков по модулям 1-5 1 
175  Искусство.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-

прикладное искусство. Развитие навыков монологической речи 

1 

176 Дистанционное образование. Развитие навыков аудирования 1 
177  Мода и дизайн как часть культуры. Развитие навыков монологической речи 1 
178 «Технологии делают нашу жизнь лучше». Развитие навыков монологической 

речи 

1 

179 Развитие навыков письменной речи. Аргументация в эссе 2 
180 Правила написания эссе 2 
181 «Современные герои России». Развитие навыков монологической речи 1 
182 «Современные герои России». Развитие навыков монологической речи 1 
183 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка.  
184 «Пещеры из стали». Развитие навыков поискового чтения 1 
185 «Пещеры из стали». Развитие навыков аудирования 1 
186 Проблемы экологии 1 
187 Работа над проектом «Энергосбережение» 1 
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188 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 5 

«Современная жизнь» 

1 

189 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 5 «Современная 

жизнь» 

1 

190 Обобщение лексико-грамматических навыков по модулю 5 «Современная 

жизнь» 

1 

191 Готовимся к ЕГЭ 2 

 Итого  204 

часа 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Модуль 1 «Общение» 40 
1 Повторение лексико – грамматического материала за 10 класс 2 
2  «О чём говорит тело». Развитие навыков поискового чтения 1 
3 Описание человека. Развитие навыков монологической речи 1 
4 Степени сравнения прилагательных 1 
5 Множественный выбор. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений 

1 

6 «Универсальный язык музыки». Совершенствование навыков поискового 

чтения 

1 

7 Ввод лексики по теме музыка и танцы 1 
8 «Классическое и современное искусство». Развитие навыков аудирования  1 
9 Множественный выбор. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений 

1 

10 Словообразование 1 
11 Способы выражения предпочтения 1 
12 «Больше, чем слова: мимика, музыка и танцы». Развитие навыков 

просмотрового чтения 

1 

13 «Классическое и современное искусство». Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

14 «Как подготовиться к выступлению». Развитие навыков письменной речи 1 
15 Прилагательные, описывающие характер человека 1 
16 Идиомы и фразовые глаголы: их значения и употребление 1 
17 Придаточные предложения цели, причины, следствия 1 
18 Входное тестирование 1 
19 «Современный образ жизни». Совершенствование навыков аудирования 1 
20 «Терапия животными». Совершенствование навыков аудирования 1 
21 «Достоинства и недостатки общественного транспорта». Развитие навыков 

монологической речи 

1 

22 Развитие навыков диалогической речи «Достоинства и недостатки 

путешествия заграницу» 

1 

23 Типы писем: неформальное и полуформальное письмо 1 
24 Выполнение лексико – грамматических упражнений 1 
25 Неформальное письмо 1 
26 Выполнение лексико – грамматических упражнений «Структура письма» 1 
27 Электронные письма 1 
28 Культура стран. Развитие навыков поискового чтения 1 
29 Язык крыш. Развитие монологической речи 1 
30  «Доктор Дулиттл». Развитие навыков поискового чтения 1 
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31 Развитие навыков монологической речи. Пересказ текста 1 
32 «Доктор Дулиттл». Развитие навыков аудирования 1 
33  Заповедники России. Развитие навыков диалогической речи 1 
34 Биология. Как разговаривают животные 1 
35 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 1 

«Общение» 

1 

36 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 1 «Общение» 1 
37 Обобщение лексико – грамматических навыков по модулю 1 «Общение» 1 
38 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 2 «Препятствия» 40 
40 Введение новой  лексики по теме 1 
41 Развитие навыков  поискового чтения «Парк Серенгети» 1 
42  Заповедники России. Совершенствование навыков монологической  речи 1 
43 Введение лексики по теме «Группы животных» 1 
44 Повторение видо – временной системы глагола 1 
45 Развитие навыков монологической речи «Способы общения» 1 
46  «В тени Везувия». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
47 Соединительные слова 1 
48 Развитие навыков письменной речи «Ведение личного дневника» 1 
49 Природные катастрофы 1 
50 Использование идиом в речи 1 
51 Условные предложения 1 
52 Развитие навыков просмотрового чтения по тексту «Препятствия» 1 
53 Развитие навыков аудирования «Катастрофы» 1 
54 Ввод лексики по теме «Экстремальные виды спорта» 1 
55 Развитие навыков монологической речи «За и против экстремальных видов 

спорта» 

1 

56 Повторение материала по  теме «Словообразования» 1 
57 «Экстремальные виды спорта». Совершенствование навыков аудирования 2 
58 Совершенствование навыков аудирования «Волонтерство» 1 
59 Совершенствование навыков монологической речи «подготовка к 

препятствиям» 

1 

60 Совершенствование навыков диалогической  речи «Важность образования 

для карьеры» 

1 

61 Полуформальные письма  1 
62 Электронные письма 1 
63 Выполнение лексико – грамматических упражнений по написанию 

электронных писем 

1 

64 Формальные письма 1 
65 Формальные электронные письма 1 
66 Письмо-жалоба 1 
67 Ввод разговорных клише «Согласие и несогласие» 1 
68 Совершенствование навыков чтения и перевода  «Природные сокровища» 1 
69 Работа над проектом «Национальные парки России» 1 
70 «Пылающий мир». Развитие навыков поискового чтения 1 
71 «Пылающий мир».  Совершенствование навыков аудирования 1 
72 Развитие  лексико-грамматических навыков «Катастрофы по вине 

человека» 

1 

73 Наука. Строение Земли 1 
74 Совершенствование навыков монологической речи  «Землетрясения в 

России» 

1 
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75 Систематизация и обобщение лексико – грамматических навыков по 

модулю 2 «Препятствия»  

1 

76 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 2 «Препятствия» 1 
77 Обобщение лексико – грамматических навыков по модулю 2 «Препятствия» 1 
78 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 3 «Права» 40 
79 Введение новой  лексики по теме «Права» 1 
80 Совершенствование навыков поискового чтения «Пойманный за дело» 1 
81 Развитие навыков монологической речи «Робототехника.» 1 
82 Введение новой лексики по теме «Преступление» 1 
83 Употребление в речи фразовых глаголов и идиом 1 
84 Придаточные предложения уступки 1 
85 «Часовая связь». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
86 «Часовая связь». Развитие навыков монологической речи 1 
87 Развитие навыков аудирования «Любимые гаджеты» 1 
88 Введение новой лексики по теме «Технологии» 1 
89 Пассивный залог 1 
90 Каузативный залог 1 
91 Систематизация лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 
92 Контроль лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 
93 Обобщение лексико – грамматических навыков за первое полугодие 1 
94 «Наблюдения детектива». Совершенствование навыков просмотрового 

чтения 

1 

95 «Наблюдения детектива». Развитие навыков аудирования 1 
96 Ведение новой лексики по теме «Благосостояние» 1 
97 Модальные глаголы 1 
98 Словообразование. Совершенствование лексико – грамматических навыков 1 
99 Множественный выбор. Совершенствование навыков аудирования 2 

100 Развитие навыков монологической речи . Отношения поколений в семье.  1 
101 Круг друзей. Развитие навыков диалогической речи  1 
102 Совершенствование навыков письменной речи. Электронные письма 1 
103 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Структура 

электронного письма» 

1 

104 Выполнение лексико-грамматических упражнений  по теме «Косвенная 

речь» 

1 

105 Рекомендательные письма 2 
106 Фестивали. Развитие навыков просмотрового чтения 1 
107 Работа над проектом «Неизобразительные виды искусства» 1 
108 Защита проекта «Неизобразительные виды искусства» 1 
109 Формирование лексических навыков по теме «Знаменитые фестивали» 1 
110 «Стальные  пещеры». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
111 Городские жители. Права  человека  1 
112 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 3 «Права» 1 
113 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 3 «Права» 1 
114 Обобщение лексико – грамматических навыков по модулю 3 «Права» 1 
115 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 4 «Борьба за выживание» 39 
116 Введение новой лексики по теме 1 
117 «Одинокий Джордж». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
118 «Одинокий Джордж».  Совершенствование навыков перевода 1 
119 Экотуризм.  Совершенствование навыков аудирования 1 
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120 Обучение написанию короткого пересказа текста по плану 1 
121 Ввод новой лексики по теме «Эволюция» 1 
122  «Инверсия» 1 
123 Инверсия. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
124 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Мы все покинем этот дом?» 1 
125 «Что мы знаем о Космосе?». Совершенствование навыков монологической 

речи  

1 

126 Множественный выбор. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
127 Множественный выбор. Совершенствование навыков аудирования 1 
128 Введение новой лексики по теме «Космос» 1 
129 Эмфатические конструкции 1 
130 «Развитие города и регионов». Совершенствование навыков 

монологической речи   

1 

131 Развитие навыков диалогической речи «Выражаем преимущества и 

недостатки» 

1 

132 Развитие навыков просмотрового  чтения по тексту «Научная природа» 1 
133 Гомо модифицированные продукты». Совершенствование навыков 

письменной речи  

1 

134 Работа над проектом «Амурские/Сибирские тигры» 1 
135  «Еда и напитки». Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
136 Активизация фонетических навыков «Интонация, ритм ударение» 1 
137 Введение новой лексики по теме «Еда, напитки» 1 
138 Словообразование. Совершенствование лексико- грамматических навыков 1 
139 Развитие навыков диалогической речи «В ресторане» 1 
140 Общество потребления. Совершенствование навыков аудирования 2 
141 Развитие навыков монологической речи «Плюсы и минусы зоопарков» 1 
142 Развитие навыков диалогической речи «Где лучше жить- в городе или в 

сельской местности?» 

1 

143 Правила написания эссе 1 
144 Структура эссе 1 
145 Эссе «За и против» 1 
146 Вложение в будущее. 1 
147 «Затерянный мир». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
148 Проблемы экологии. Пустыни 1 
149 Систематизация лексико – грамматических навыков по модулю 4 «Борьба 

за выживание» 

1 

150 Контроль лексико – грамматических навыков по модулю 4 «Борьба за 

выживание» 

1 

151 Обобщение лексико – грамматических навыков по модулю 4 «Борьба за 

выживание» 

1 

152 Готовимся к ЕГЭ 2 

Модуль 5 «Избалованные выбором» 39 
153 Введение новой лексики по теме «Избалованные выбором» 1 
154 «Первые дни». Развитие навыков  поискового чтения  1 
155  Круг друзей. Дружба и любовь. Совершенствование навыков аудирования 1 
156 Ввод новой лексики по теме «Погода» 1 
157 Употребление идиом в письменной речи 1 
158 Относительные придаточные предложения 1 
159 «На конце земли». Совершенствование навыков поискового чтения 1 
160 Развитие навыков перевода по тексту «На конце земли». 1 
161 Множественный выбор. Выполнение лексико - грамматических 1 
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упражнений 
162 Ввод новой лексики по теме «Путешествие» 1 
163 Правила употребления определенного артикля 1 
164  «Общество потребителей» Развитие навыков аудирования 1 
165 «Покупки и деньги». Развитие навыков просмотрового чтения 1 
166 Квантификаторы. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
167 Молодежный сленг. Совершенствование навыков монологической речи 1 
168 Введение новой лексики по теме «Покупки и деньги» 1 
169 Способы выражения благодарности. 1 
170 Самостоятельная жизнь. Совершенствование навыков аудирования 1 
171 Молодежные субкультуры. Совершенствование навыков аудирования 1 
172 Систематизация лексико-грамматических навыков по модулям 1-5 1 
173 Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ 1 
174 Обобщение лексико-грамматических навыков по модулям 1-5 1 
175 «Привычки в покупках». Совершенствование навыков монологической 

речи 

1 

176 «Свободное время молодежи». Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

177 Эссе «Мое мнение» 1 
178 «Как не стать жертвой киберпреступлений». Выполнение лексико – 

грамматических упражнений  

1 

179 Эссе «Способы решения проблем» 1 
180 Покупки в Москве и Лондоне 1 
181 Работа над проектом «Политические и экономические системы» 1 
182 Защита проекта «Политические и экономические системы» 1 
183 Совершенствование навыков поискового чтения «800 лье по Амазонке» 1 
184 «Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство». Совершенствование навыков монологической речи  

1 

185 Наука. Облака в природе 1 
186 Множественный выбор. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений  

1 

187 Систематизация  лексико – грамматического материала по модулю 5 

«Избалованные выбором» 

1 

188 Обобщение лексико – грамматического материала по модулю 5 

«Избалованные выбором» 

1 

189 Контроль лексико – грамматического материала по модулю 5 

«Избалованные выбором» 

1 

190 Готовимся к ЕГЭ 2 

 Итого 198 

часов 

 


