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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с учетом авторской программы 
для изучения английского языка в старших классах на базовом уровне : Альпаков В.Г.  
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы».  

Рабочая программа рассчитана на 105 часа в 10 классе и 102 часов в 11 классе (из 
расчета 3 часа в неделю).  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК М.: 
«Просвещение», 2010, Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.,УМК 
«Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: 

ExpressPublishing:  2009;Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., УМК 
«Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing: 

2009;Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 
Просвещение, 2004. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной);  
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания;  
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого 
языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен);  
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.  

Уметь:  
Говорение 
- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка.  
Аудирование 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,  репортаж), 
соответствующих тематике данного уровня обучения.  

Чтение  
- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи.  

Письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 10 класс 

№ п/п, Название раздела 
Всего 

часов 

в т.ч. 

контроль 

Модуль 1 «Межличностные отношения» 14 2 

Модуль 2.   «Повседневная жизнь, быт, семья»    13 1 

Модуль 3.   «Школьная пора и работа»  10 1 

Модуль 4.   «Природа и экология»    11 1 

Модуль 5.   «Каникулы» 14 1 

Модуль 6.   «Еда и здоровье» 13 1 

Модуль 7.   «Давайте веселиться»                       13 1 

Модуль 8.   «Научно – технический прогресс  17 1 

Итого 105 9 

 
11 класс 

№ п/п, Название раздела Всего 

часов 

в т.ч. 

контроль 

Модуль 1. «Родственные отношения» 14 2 

Модуль 2.   «Есть желание – есть и возможность» 13 1 

Модуль 3.  «Ответственность» 10 1 

Модуль 4.   «Опасность!» 11 1 

Модуль 5.   «Кто ты? » 13 1 

Модуль 6.   «Общение» 13 1 

Модуль 7.    «Планы на будущее» 13 1 

Модуль 8.   «Путешествие» 15 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 
нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как 
язык международного и межкультурного общения.  

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 
контроля. 

Система оценки и тестирования приобретенных навыков соответствует стандартам (по 
типам тестов и оцениваемым навыкам и умениям) CommonEuropeanFramework, ЕГЭ и 
направлена как на развитие навыков самооценки обучающихся, так и на улучшение 

качества учебного процесса.  
Речевые умения 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера.  
Повседневная жизнь, быт, семья.  

Межличностные отношения.  
Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера.  
Жизнь в городе и сельской местности.  
Научно-технический прогресс.  

Природа и экология.  
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  

Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме 

или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 
рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка.  

Итого  102 9 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: - понимания основного 
содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; - выборочного понимания 
необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); - 
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие умений 
отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую или 
интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): - ознакомительного чтения - с целью понимания основного 
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; - изучающего 
чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); - просмотрового или поискового чтения - 
с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую или интересующую формацию; определять свое отношение к 
прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений расспрашивать в 
личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах или 

событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры стран(ы) изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет 
овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи  
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  
Компенсаторные умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или 
основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста.  

 

Требования к обучению 
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется их 
наполняемость: происходит значительно увеличение продуктивного и рецептивного 

лексического и грамматического материала.  
Говорение 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом 
модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, 

и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию и выражение 
собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 
диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений в аудировании и 

устной речи» учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и 
выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объем 
диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 
доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; 
предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объем монологического 
высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 
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В учебниках уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, 
что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда 

и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо 
полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко 

усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные произносительные 
навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 
тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и 
языковую догадку.  
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода  тексты – диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит знания, которые направлены на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты, определять свое отношение к информации, а также извлекать из 
аудиотекста интересующую их информацию. 

Чтение 
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и 

отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 
документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведется дальнейшее развитие 
всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный 
диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 

лексико-грамматического материала.  
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые 

построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 
объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 
словарем учебника или одноязычным (толковым) словарем.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 
обучаются письму как виду речевой деятельности.  Каждый пятый урок модуля имеет 

своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 
осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными 
видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 

учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, 
вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений, как в 

самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 
нового письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В 
конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное 

задание и заканчивают его дома.  
Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся  

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение 
комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов 

коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, 
социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 
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А. Языковая (лингвистическая) компетенция 

Предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в 
основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных речевых поступков, 

осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих знаний из родного 
языка, осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 

филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся 
должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от 

другой и понимать ее значение. 
Б. Речевая компетенция 

Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические, 

грамматические и орфографические) 

Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются 

компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых 
навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие 
норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся 

должны быть сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, 
лексические и грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма.  

Слухопроизносительные(фонетические) навыки  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико -
интонационных навыков оформления различных типов предложений (утвердительных, 

отрицательных, вопросительных, побудительных).  

Лексические навыки  

Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация 
грамматических навыков.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях (ConditionalI, II, III). 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
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Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Presen and Past Perfect; системы 
модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 
без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и 
Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 
количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 
направление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.). 
Орфографические навыки  

Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня.  
 
Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и 

письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме.  

Говорение 

Приразвитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого 

вида речевой деятельности: 
мотив – потребность или необходимость высказаться; 

условия – речевые ситуации; 
цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
предмет – своя или чужая мысль; 

структура – действия и операции; 
средства – языковой материал; 

типы высказывания – диалоги, монологи; 
наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
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участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  
осуществлять запрос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 
переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме 
(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения); завершать общение. 
Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 
характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 

высказываниями в диалогической форме.  
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  
в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений 

связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной 
форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие 
умений создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 

личное письмо; 
письмо в газету, журнал; 

небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, 

резюме); 
составление плана действий; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.  
Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и    чтение) 
Аудирование 

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 
формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на 

следующие психические процессы: 
восприятие на слух и узнавание; 
предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

смысловая догадка; 
сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  
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относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты ; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 
интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 

том числе профессионально ориентированных). 
Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих 

видах чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного характера; 
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 
интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события, факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 
извлекать необходимую, интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику.  

В. Социокультурная компетенция 

Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах 
формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 

знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 
учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 

когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют 
различные социокультурные знания и развивают умения понимать и воспроизводить эти 
знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных 
правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для 
владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в 
ситуациях официального и неофициального характера.  

Г. Учебно-познавательная компетенция 

Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие и 

совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное 
формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным материалом 
обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой 

для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы 
культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; 
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приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, конспекта 
и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и 

одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 
справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в 
период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 
опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений: 
использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  
использовать риторические вопросы; 

использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 
контекстуальной догадки; 
использовать переспрос для уточнения понимания; 

использовать перифраз/толкование, синонимы; 
осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого 

общения. 
 

Тематическое планирование  

10 класс 

№п/

п 
Название раздела 

Всего 

часов 

Контроль  

 
Модуль 1. Strong ties  («Межличностные отношения»)  14 2 

1.1 
Повторение лексико – грамматического материала за 9 класс  1  

1.2 
Повторение лексико – грамматического материала за 9 класс  1  

1.3 
Жизнь подростков. Введение лексики по теме  

1  

1.4 Совершенствование навыков аудирования и говорения. Дружба. 
Настоящие друзья 

1  

1.5 Грамматический практикум: Времена группы Present. 
Словообразование прилагательных 

1  

1.6 Литература. Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 1  
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1.7 Письменная речь. Неформальное письмо  1  

1.8 Входное тестирование 1  

1.9 Культура англоязычных стран: молодежная мода. 
Межпредметные связи. Дискриминация 

1  

 

1.10 Проблемы экологии. « Переработка» 1  

1.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

1.12 Систематизация лексико – грамматического материала  по 
модулю 1 «Межличностные отношения» 

1  

1.13 Контрольная работа по модулю 1 «Межличностные отношения» 1  

1.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 1 

«Межличностные отношения» 

1  

 Модуль 2.  Living & Spending («Повседневная жизнь, быт, 

семья»)    

13 1 

2.1 Молодые британские покупатели. Введение лексики по теме 1  

2.2 Совершенствование навыков говорения и аудирования. Занятия в 

свободное время. Личные качества 

1  

2.3 Грамматический практикум. «Герундий и инфинитив глагола» 1  

2.4 Грамматический практикум. «Герундий и инфинитив глагола» 1  

2.5 Словообразовательные суффиксы 1  

2.6 Литература. Эдит Нэсбит. «Дети железной дороги» 1  

2.7 Неформальные сообщения 1  

2.8 Культура иноязычных стран. Спорт  Великобритании  1  

2.9 Проблемы экологии. «Чистый воздух в доме» 1  

2.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

2.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 

модулю 2 «Повседневная  жизнь, быт, семья» 

1  

2.12 Контрольная работа по модулю 2 «Повседневная жизнь, быт, 
семья» 

1  

2.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 2 
«Повседневная жизнь, быт, семья» 

1  

 Модуль 3.  Schooldays & Work («Школьная пора и работа»)    10 1 
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3.1 Типы школ  и школьная жизнь. Введение лексики по теме 1  

3.2 Роль языка в современном мире.  Аудирование и чтение. Виды 
профессий 

1  

3.3 Грамматический практикум. Способы выражения будущего 

времени. Степени сравнения прилагательных 

1  

3.4 Литература. А.П. Чехов «Душечка» 1  

3.5 Написание официальных писем. Сопроводительное письмо 1  

3.6 Типы школ в США 1  

3.7 Готовимся к ЕГЭ 1  

3.8 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 3 «Школьная пора и работа» 

1  

3.9  Контрольная работа по модулю 3 «Школьная пора и работа» 1  

3.10 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 3 
«Школьная пора и работа» 

1  

 Модуль 4.  Earth Аlert ! («Природа и экология»)    11 1 

4.1 «Природа и экология». Введение новой лексики по теме 1  

4.2 Обучение аудированию и монологической речи 1  

4.3 Грамматический практикум. Модальные глаголы  1  

4.4 Обучение просмотровому чтению. Конан Дойл «Затерянный мир» 1  

4.5 Обучение письму. Эссе «за» и «против». Стоит ли разрешать 
движение в центре города?  

1  

4.6 Культура иноязычных стран. Большой барьерный риф 1  

4.7 Экологическое образование. Проблемы тропических лесов  1  

4.8 Готовимся к ЕГЭ 1  

4.9 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 4 «Природа и экология» 

1  

4.10 Контрольная работа по модулю 4 «Природа и экология» 1  

4.11 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 4 
«Природа и экология» 

1  

 Модуль 5.  Holidays («Каникулы») 14 1 

5.1 «Прекрасный Непал!» Введение новой лексики по теме 1  



16 

 

5.2 Роль языка в современном мире. Обучение говорению и 

аудированию по теме «Путешествие» 

1  

5.3 Грамматический практикум. Времена группы Past 1  

5.4 Грамматический практикум.  Образование сложных 

существительных 

1  

5.5 Чтение с извлечением общей и конкретной информации. Жюль 

Верн. «Вокруг света за 80 дней» 

1  

5.6 Краткий рассказ. Композиционная структура рассказа. Обучение 
письменной речи 

1  

5.7 Краткий рассказ. Выражение чувств и эмоций 1  

5.8 Обучение чтению и монологической речи. Река Темза  1  

5.9 Межпредметные связи. География. Погода  1  

5.10 Экологическое образование. Загрязнение морей 1  

5.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

5.12 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 5 «Каникулы» 

1  

5.13 Контрольная работа по модулю 5 «Каникулы» 1  

5.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 5 
«Каникулы» 

1  

 Модуль 6.  Food & Health «Еда и здоровье» 13 1 

6.1 «Радуга еды». Введение новой лексики по теме 1  

6.2 Подростковая диета и здоровье. Обучение аудированию и 
говорению (диалогическая речь) 

1  

6.3 Грамматический практикум. Условные придаточные предложения 

1,2,3 типов 

1  

6.4 Совершенствование навыков употребления глагола «give» и 

предлогов. Словообразовательные приставки 

1  

6.5 Обучение чтению. Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1  

6.6 Обучение письменной речи. Доклад 1  

6.7 Написание доклада  1  

6.8 Культура англоязычных стран. Шотландия  1  

6.9 Экологическое образование. Органическое земледелие 1  
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6.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

6.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 6 «Еда и здоровье» 

1  

6.12 Контрольная работа по модулю 6 «Еда и здоровье» 1  

6.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 6 
«Еда и здоровье» 

1  

 Модуль 7.  Let's have fun «Давайте веселиться»                       13 1 

7.1 Обучение чтению « Подростки сегодня». Введение новой лексики  1  

7.2 Обучение чтению и монологической речи. Виды представлений 1  

7.3 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  

7.4 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  

7.5 Совершенствование употребление фразового глагола turn и 
предлогов. Словообразование сложных прилагательных 

1  

7.6 Обучение чтению. Гастон Лерукс «Призрак оперы» 1  

7.7 Обучение письменной речи. Рецензия 1  

7.8 Музей мадам Тюссо  1  

7.9 Экологическое образование. Бумага  1  

7.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

7.11 Систематизация лексико – грамматического материала  по 

модулям 1-7 

1  

7.12 Промежуточная аттестация 1  

7.13 Обобщение лексико – грамматического материала по модулям 1-7 1  

 Модуль 8.  Technology («Научно – технический прогресс»)    17 1 

8.1 Высокотехнологичные приборы. Введение новой лексики по теме 1  

8.2 Обучение аудированию и монологической речи. Электронное 
оборудование и проблемы с ним 

1  

8.3 Грамматический практикум. Косвенная  речь  1  

8.4 Совершенствование навыков употребления фразового глагола 
bring. Способы образования глаголов  

1  

8.5 Обучение чтению с извлечением общей и конкретной 
информации. Г.Уэльс «Машина времени» 

1  
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8.6 Обучение письменной речи. Эссе. Выражение собственного 

мнения 

1  

8.7 Культура англоязычных стран. Британские изобретатели  1  

8.8 Межпредметные связи. Физика 1  

8.9 Экологическое образование. Альтернативные источники энергии 1  

8.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

8.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 8 «Научно – технический прогресс» 

1  

8.12 Контрольной работа по модулю 8 «Научно – технический 

прогресс» 

1  

8.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 8 
«Научно – технический прогресс» 

1  

8.14 Совершенствование лексико – грамматических навыков  1  

8.15 Совершенствование лексико – грамматических навыков  1  

8.16 Совершенствование диалогических навыков 1  

8.17 Повторение пройденного материала 1  

 Итого 105 9 

 

11 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Всего 
часов 

Контроль  

 
Модуль 1. Relationships («Родственные отношения»)  14 2 

1.1 
Повторение лексико – грамматического материала за 10 класс  1  

1.2 
Повторение лексико – грамматического материала за 10 класс  1  

1.3 
 Родственные узы. Семья. Введение лексики по теме 

1  

1.4 Совершенствование навыков аудирования и монологической 
речи. Взаимоотношения 

1  

1.5 Грамматический практикум. Времена группы Present 1  

1.6 Обучение чтению с извлечением  конкретной информации. О. 

Уайлд «Преданный друг» 

1  
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1.7 Входное тестирование   

1.8 Письменная речь. Описание людей 1  

1.9 Культура англоязычных стран. Многонациональная Британия 1  

1.10 Проблемы экологии. Экология места проживания  1  

1.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

1.12 Систематизация лексико – грамматического материала   по 

модулю 1 «Родственные отношения» 

1  

1.13 Контрольная работа по модулю 1 «Родственные отношения» 1  

1.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 1 

«Родственные отношения» 

1  

 Модуль 2.  Where there's a will there's a way («Есть желание – 

есть и возможность») 

13 1 

2.1 Стресс. Введение лексики по теме  1  

2.2 Совершенствование навыков аудирования  и диалогической речи. 

Влияние сверстников 

1  

2.3 Грамматический практикум.  Придаточные предложения 1  

2.4 Грамматический практикум. Совершенствование навыков 
употребления фразового глагола put 

1  

2.5  Обучение просмотровому чтению. Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 1  

2.6 Написание неофициальных и полуофициальных писем 1  

2.7 Культура иноязычных стран «Телефон доверия» 1  

2.8 Межпредметные связи. Нервная система 1  

2.9 Проблемы экологии. «Упаковка» 1  

2.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

2.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 2 «Есть  желание - есть и возможность» 

1  

2.12 Контрольная работа по модулю 2  «Есть  желание - есть и 
возможность» 

1  

2.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 2 

«Есть  желание - есть и возможность» 

1  

 Модуль 3.  Responsibility (Ответственность) 10 1 

3.1 Жертвы преступлений. Введение лексики по теме 1  
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3.2 Совершенствование навыков аудирования и монологической 

речи. Права и обязанности 

1  

3.3 Грамматический практикум. Инфинитив. Герундий 1  

3.4 Развитие навыков просмотрового чтения. Ч. Диккенс «Большие 

надежды» 

1  

3.5 Написание эссе. Выражение собственного мнения 1  

3.6 Культура иноязычных стран. Статуя Свободы. 

Межпредметные связи. Мои права 

1  

3.7 Готовимся к ЕГЭ 1  

3.8 Систематизация лексико – грамматического материала   по 

модулю 3 «Ответственность» 

1  

3.9  Контрольная работа по модулю 3 «Ответственность» 1  

3.10 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 3 

«Ответственность» 

1  

 Модуль 4.  Danger! («Опасность!») 11 1 

4.1  «Не смотря ни на что». Введение новой лексики по теме 1  

4.2 Болезни. Обучение аудированию и монологической речи 1  

4.3 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  

4.4 Обучение просмотровому чтению. М.Твен «Приключения Тома 
Сойера» 

  

4.5 Обучение письму. Рассказы. Гипербола  1  

4.6 Культура иноязычных стран. Пожар в Лондоне 1966 г. 1  

4.7 Экологическое образование. Загрязнение воды 1  

4.8 Готовимся к ЕГЭ 1  

4.9 Систематизация лексико – грамматического материала   по 

модулю 4 «Опасность» 

1  

4.10 Контрольная работа по модулю 4 «Опасность» 1  

4.11 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 4 

«Опасность» 

1  

 Модуль 5.  Who are you? («Кто ты? ») 13 1 

5.1 «Жизнь на улице». Введение новой лексики по теме 1  
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5.2 Обучение аудированию и монологической речи  по теме 

«Проблемы с соседями» 

1  

5.3 Грамматический практикум. Модальные глаголы  1  

5.4 Грамматический практикум. Модальные глаголы  1  

5.5 Чтение с извлечением общей и конкретной информации. Т.Харди 
«Тесс из рода Тэрбервиль» 

1  

5.6  Обучение письменной речи. Доклады (предложения, 
рекомендации) 

1  

5.7 Культура иноязычных стран. «Дом, милый дом».  1  

5.8 Межпредметные связи. География. Урбанизация в 
развивающемся мире  

1  

5.9 Экологическое образование. Зеленые пояса 1  

5.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

5.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 

модулю 5 «Кто ты?» 

1  

5.12 Контрольная работа по модулю 5 «Кто ты?» 1  

5.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 5 
«Кто ты?» 

1  

 Модуль 6.  Communication («Общение») 13 1 

6.1 В космосе. Введение новой лексики по теме 1  

6.2 СМИ. Обучение аудированию  и устной речи 1  

6.3 Грамматический практикум. Косвенная речь  1  

6.4 Грамматический практикум. Модальные глаголы в косвенной 
речи 

1  

6.5 Обучение чтению с извлечением конкретной информации. Д. 
Лондон «Белый клык» 

1  

6.6 Обучение письменной речи. Эссе «За» и «Против» 1  

6.7 Обучение письменной речи. Безличный стиль 1  

6.8 Культура англоязычных стран. Языки британских островов  1  

6.9 Экологическое образование. Загрязнение океана  1  

6.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

6.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 1  
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модулю 6 «Общение» 

6.12 Контрольная работа по модулю 6 «Общение» 1  

6.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 6 
«Общение» 

1  

 Модуль 7.   In days to come («Планы на будущее») 13 1 

7.1 Обучение чтению « Надежды и мечты». Введение новой лексики  1  

7.2 Обучение чтению и диалогической речи. «Образование и 
обучение» 

1  

7.3 Грамматический практикум. Условные предложения 1  

7.4 Грамматический практикум. Слова, описывающие характер, 
личные качества 

1  

7.5 Литература. Ридьярд Киплинг 1  

7.6 Обучение письменной речи. Официальные письма, электронные 
письма 

1  

7.7 Культура англоязычных стран. Студенческая жизнь  1  

7.8 Межпредметные связи. Гражданство 1  

7.9 Экологическое образование. Dian Fossey 1  

7.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

7.11 Систематизация лексико – грамматического материала  по 

модулям 1-7 

1  

7.12 Итоговая аттестация в формате ЕГЭ  1  

7.13 Обобщение лексико – грамматического материала по модулям 1-7 1  

 Модуль 8.  Travel («Путешествие») 15 1 

8.1 Загадочные и таинственные места. Введение новой лексики по 

теме 

1  

8.2  Роль языка в современном мире. Аэропорт и путешествие по 

воздуху. Обучение аудированию и диалогической  речи. 

1  

8.3 Грамматический практикум. Инверсия 1  

8.4 Грамматический практикум. Квантификаторы 1  

8.5 Обучение чтению с извлечением общей и конкретной 
информации. Д. Свифт «Приключение Гулливера» 

1  

8.6 Обучение письменной речи. Описание мест 1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 
образования. Английский язык.  

3. Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский 
в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2009.  

4. Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский 

в фокусе» для 11 класса. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2009.  
        В УМК входит: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь,  языковой портфель, 

книга для чтения, CD для работы в классе, CD  для самостоятельных занятий дома. 
 

Электронные ресурсы 

1. AdultLearningActivities/ CaliforniaDistanceLearningProject[Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www.cdlponline.org, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

2. Englisch-helfen.deLearningEnglishonline [Электронныйресурс] – Режимдоступа: 
http://www.englisch-hilfen.de,свободный. – Загл. сэкрана. – Яз. англ. 

3. EnglishLanguageCentreStudyZone[Электронныйресурс] – Режимдоступа: 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone,свободный. – Загл. сэкрана. – Яз. англ. 
4.Famous People English Lessons: BiographiesandESL Lesson Plans[Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.famouspeoplelessons.com, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. англ. 

5. LearnEnglishforFreewithElllo [Электронныйресурс] – Режимдоступа: 

http://www.elllo.org, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
6. LearnEnglishVocabulary[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.learnenglish.de,  свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

8.7 Порядок прилагательных в предложении 1  

8.8 Культура англоязычных стран. США 1  

8.9 Межпредметные связи. Физика 1  

8.10 Экологическое образование. Эко-туризм 1  

8.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 8 «Путешествие» 

1  

8.12 Обобщение лексико – грамматического материала по модулю 8 
«Путешествие» 

1  

8.13 Совершенствование лексико- грамматических навыков 1  

8.14 Совершенствование лексико- грамматических навыков 1  

8.15 Повторение пройденного материала 1  

 Итого  102 9 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/mix_words.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
http://www.famouspeoplelessons.com/
http://www.famouspeoplelessons.com/
http://www.learnenglish.de/vocabpage.html
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7. LearningResources[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.literacynet.org/cnnsf/archives.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

8. LinguaLeo - английский язык онлайн[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://lingualeo.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус, англ. 
9.Listen A Minute: EasierEnglish Listening andActivities[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.listenaminute.com, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
10. TheLongmanVocabularyWebsite[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://wps.ablongman.com/long_licklider_vocabulary, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

11. NativeEnglish[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.native-
english.ru/exercises, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус, англ.  

12. Randall's ESL CyberListeningLab – ForEnglish asa SecondLanguage[Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.esl- lab.com, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

13. TOETAL: TestingofEnglish – TraningandLessons[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.toetal.org, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
14. UsefulEnglish[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://usefulenglish.ru/grammar/the-key-to-english-tenses, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 
рус, англ. 

http://www.literacynet.org/cnnsf/archives.html
http://www.listenaminute.com/
http://www.listenaminute.com/
http://wps.ablongman.com/long_licklider_vocabulary_2/6/1631/417669.cw/index.html
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.esl-lab.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.toetal.org/
http://usefulenglish.ru/grammar/the-key-to-english-tenses

