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1. Пояснительная записка 

  
 Рабочая программа обучения английскому языку для 10-11-х классов в МБОУ 

гимназии №1 составлена на основе Рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 10-11 классы. (автор-составитель В.Г. Апальков) – М.: 

«Просвещение», 2010, составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования,  и  с учетом  методических  рекомендаций  

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании 

иностранного языка в 2015– 2016 учебном году. 

 В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё 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 знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 



 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета
1
. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

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.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных 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 распространённых устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was 

so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

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

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

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

язык/www.ed.gov.ru 

 

http://www.ed.gov.ru/


Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым 

текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение 

работать самостоятельно. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».



3.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 14.07. 2015 г. №47-10267/15-14 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2015-2016 учебный год» количество часов, предусмотренное учебным 

планом ОУ для изучения английского языка в 10-11 классах МБОУ 

гимназии №1 г. Армавира, следующее: 
Наименование 

профиля 

Средняя (полная) школа 

(часы в неделю) 

10 11 

Базовый 3 3 

 

Класс количество часов 

на освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

10 105 часа 92 часа 13 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -8 

-практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ – 5) 

11 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -8 

-практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ – 8) 

 

4.Содержание учебного предмета 
 

№ Предметное содержание речи Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  программа 

по классам  

10 класс 11 класс 

I Социально-бытовая сфера: - 37 54 

1.1.1 

1.1.2 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме/коттедже 

в сельской местности 

 11 10 

9 

1.2 Распределение домашних обязанностей в 

семье. 

 6 12 

1.3 Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми 

 10 12 

1.4 Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

 10 10 

II Социально-культурная сфера: - 58 36 

2.1 Молодёжь в современном обществе.  6 1 

2.2 Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

 12 1 

2.3 Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопримечательности. 

 3 10 

2.4 Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, 

 12 11 



места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

2.5 2.5.1. Природа и экология,  

2.5.2. Научно-технический прогресс. 

 3,11 

11 

4 

10 

III Учебно-трудовая сфера: - 10 12 

3.1 Современный мир профессий  3 - 

3.2 Возможности продолжения образования в 

высшей школе. 

 3 6 

3.3 Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

 3 3 

3.4 Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном 

мире. 

 1 3 

 ИТОГО  105 102 

 

5.Тематическое планирование 
Распределение часов по темам в программах по иностранному языку условно, 

без указания последовательности и связано с концентрическим изучением тематики 

устного общения.  

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку 

 в 10-м  классе 
№ 

урока 

№ раздела, 

темы 

Содержание урока  

1.  Модуль 1. 

1.3 
Семантизация и активизация  новой лексики. 

Общение в семье и школе. Межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

 

2.  1.3 Практика чтения с целью детального понимания  
3.  2.1 Совершенствование  навыка аудирования по теме 

«Молодежь в современном обществе» 

 

4.  1.3 Развитие грамматических навыков по теме. Группа 

настоящих времен. 

 

5.  1.3 Развитие лексических навыков. Словообразование, 

фразовые глаголы. 

 

6.  1.1 Литература. Практика чтения с целью ознакомления с 

новыми ЛЕ 

 

7.  1.1 Практика разноцелевого чтения текста и его 

обсуждения 

 

8.  1.2 Активизация навыка написания личного письма.  
9.  1.2 Развитие навыка написания электронного письма  
10.  1.2 Дискриминация. Практика чтения с целью извлечения 

определенной информации. 

 

11.  2.1 Молодежная мода.  Активизация навыка чтения с 

целью понимания основной идеи текста. 

 

12.  2.5 Природа и экология. Практика выполнения заданий 

формата ЕГЭ.  

 

13.  1.3 Лексико – грамматический тест по теме 

«Межличностные отношения» 

 

14.  Модуль 2  

2.1 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Молодежь в современном обществе» 

 

15.  2.1 Совершенствование лексических и грамматических  



навыков говорения. 
16.  2.2 Практика аудирования с целью извлечения 

определённой информации по теме «Досуг 

молодежи» 

 

17.  1.3 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

Обобщение грамматического материала « 

Использование инфинитива и –ing-формы в 

различных функциях». 

 

18.  2.1 Словообразование - ment, -ence, -ion, фразовый глагол 

take 

 

19.  2.2 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

20.  1.1 Повседневная жизнь семьи. Совершенствование 

навыка аналитического чтения 

 

21.  1.2 Распределение домашних обязанностей. Развитие 

навыков письменной речи «Краткое сообщение». 

 

22.  1.2 Совершенствование навыков письменной речи.  
23.  1.1 Лексико – грамматический тест по теме « 

Повседневная жизнь семьи, её доход» 

 

24.  1.2 Развитие навыка диалогической речи по теме « Как 

правильно тратить деньги». 

 

25.  2.3 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

Спортивная жизнь в Британии 

 

26.  2.5 Свежий воздух в домеПрактика ознакомительного 

чтения с целью извлечения основной информации. 

Обсуждение прочитанного . 

 

27.  Модуль 3 

3.2 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме. 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

 

28.  3.1 Современный мир профессий. Совершенствование 

навыка диалогической речи. 

 

29.  3.1 Развитие навыка аудирования по теме с целью 

извлечения детальной информации 

 

30.  3.3 Проблемы выбора профессии. Обобщение 

грамматического материала «Группа будущих 

времён» 

 

31.  3.3 Словообразование –er, -ist, -or,-ian; фразовый глагол 

pick. 

 

32.  1.1 Литература. Совершенствование навыков 

ознакомительного и поискового чтения. 

 

33.  3.3 Развитие навыков письменной речи «Официальное 

письмо» 

 

34.  3.1 Контроль навыков письменной речи «Письмо - 

запрос» 

 

35.  3.2 Совершенствование навыка говорения на основе 

прочитанного текста. 

 

36.  1.3 Практика аудирования с целью извлечения основной 

информации. Обсуждение услышанного сообщения. 

 

37.  2.5 Природа и экология. Практика чтения  с тренировкой 

навыка прогнозирования содержания текста. 

 

38.  3.4 Роль английского языка в выборе будущей профессии. 

Практика выполнения заданий формата ЕГЭ. 

 

39.  3.2 Лексико – грамматический тест по теме « 

Школьная жизнь и выбор профессии» 

 



40.  Модуль 4 

2.5 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме 
Природа и экология. 

 

41.  2.5 Развитие навыка диалогической речи по теме.  
42.  2.5 Совершенствование навыка аудирования по теме с 

целью извлечения детальной информации. 

 

43.  2.5 Развитие грамматических навыков по теме.  
44.  2.5 Словообразование отрицательных прилагательных. 

Фразовый глагол- run. 

 

45.  2.5 Практика ознакомительного и поискового чтения.  
46.  2.5 Развитие навыка письменной речи «Эссе 

аргументативного характера» 

 

47.  2.5 Совершенствование навыка написания газетной 

статьи . 

 

48.  1.4 Практика ознакомительного и поискового чтения.  
49.  1.4 Практика чтения с целью детального понимания  
50.  2.5 Совершенствование  навыка аудирования по теме.  
51.  2.5 Развитие  навыков монологической и диалогической 

речи по теме. 

 

52.  2.5 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  
53.  Модуль 5 

2.4 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме  

«Путешествие по своей стране и за рубежом» 

 

54.  2.4 Совершенствование навыка аудирования по теме с 

целью извлечения детальной информации. 

 

55.  2.4 Совершенствование навыка диалогической речи.  
56.  2.4 Развитие грамматических навыков по теме.  
57.  2.4 Развитие лексических навыков. Словообразование 

сложных существительных. 

 

58.  2.4 Активизация навыка чтения с целью понимания 

основного содержания текста. 

 

59.  2.4 Развитие навыков письменной речи «Краткий рассказ. 

Композиционная структура рассказа». 

 

60.  2.4 Совершенствование навыков письменной речи. 

Выражение чувств, эмоций. 

 

61.  2.4 Совершенствование навыков письменной речи. 

Составление диалогов. 

 

62.  1.1 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

63.  1.1 Практика аудирования с целью извлечения 

определённой информации. 

 

64.  2.4 Практика чтения с целью извлечения определенной 

информации. 

 

65.  2.4 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  
66.  2.4 Лексико – грамматический тест по теме 

«Путешествие по своей стране и за рубежом» 

 

67.  Модуль 6 

1.4 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Здоровье и забота о нём». 

 

68.  1.4 Совершенствование лексических навыков говорения. 

Идиоматические выражения. 

 

69.  1.4 Развитие грамматических навыков говорения. 

Сослагательные предложения. 

 

70.  1.4 Развитие грамматических навыков говорения. 

Словообразовательные приставки. 

 

71.  1.1 Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Практика 

разноцелевого чтения 

 



72.  1.1 Развитие навыка написания доклада. Структура 

доклада. 

 

73.  1.4 Совершенствование навыков письменной речи.  
74.  1.4 Совершенствование навыков письменной речи.  
75.  1.4 Лексико – грамматический тест по теме «Здоровье 

и забота о нём» 

 

76.  2.3 Культурные достопримечательности Британии. 

Развитие навыка полного понимания содержания 

текста. 

 

77.  2.3 Развитие навыка понимания основного содержания 

текста. 

 

78.  1.4 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  
79.  2.5 Органическое земледелие.  Практика разноцелевого 

чтения. 

 

80.  Модуль7 

2.2 
Семантизация и активизация  новой лексики по теме 
«Досуг молодёжи». 

 

81.  2.2 Практика аудирования с целью извлечения 

определённой информации. 

 

82.  2.2 Совершенствование лексических навыков говорения. 

Идиоматические выражения. 

 

83.  2.2 Развитие грамматических навыков по теме 

«Страдательный залог.» 

 

84.  2.2 Развитие грамматических навыков говорения. 

Фразовый глагол turn. Словообразование сложных 

прилагательных. 

 

85.  2.2 Гастон Леру «Призрак оперы» Практика 

разноцелевого чтения. 

 

86.  2.2 Совершенствование навыков письменной речи.  
87.  1.1 Совершенствование навыков письменной речи. ЛЕ 

для выражения рекомендаций. 

 

88.  1.1 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения выборочной информации. 

 

89.  2.2 Совершенствование лексических навыков говорения. 

Составление тезисов устного выступления. 

 

90.  1.3 Практика чтения с целью извлечения основной 

информации. 

 

91.  2.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  
92.  2.2 Лексико – грамматический тест по теме «Досуг 

молодёжи» 

 

93.  Модуль 8 

2.5 
Семантизация и активизация  новой лексики. 

«Научно-технический прогресс». 

 

94.  2.5 Совершенствование лексических навыков говорения.  
95.  2.5 Практика аудирования с целью извлечения 

определённой информации. 

 

96.  2.5 Обобщение грамматического материала по теме 

«Косвенная речь.» 

 

97.  2.5 Развитие грамматических навыков. Фразовый глагол 

bring. Словообразование глаголов. 

 

98.  1.3 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

99.  1.3 Формирование навыка написания эссе.  
100.  2.5 Совершенствование лексических навыков говорения. 

Рассказ о фактах, событиях с выражением 

собственных чувств и суждений. 

 



101.  2.5 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения выборочной информации. 

 

102.  2.5 Лексико – грамматический тест по теме «Научно-

технический прогресс» 

 

103.  2.5 Практика чтения с целью извлечения основной 

информации. 

 

104.  2.5 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  
105.  2.1 Обобщение лексического и грамматического 

материала. 

 

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 11 классе 
№ 

урока 

№ раздела, 

темы 

Содержание урока  

1.  Модуль 1 

1.3 

Семантизация и активизация  новой лексики 

«Общение в семье и школе» 

 

2.  1.3 Практика чтения с целью детального понимания  

3.  1.3 Совершенствование  навыка аудирования по теме.  

4.  1.3 Развитие и совершенствование грамматических 

навыков по теме. Группы настоящих и прошедших 

времен 

 

5.  1.1.2 Развитие лексических навыков. Словообразование, 

фразовые глаголы. 

 

6.  1.2 Оскар Уайлд. «Преданный друг» Практика чтения с 

целью ознакомления с новыми ЛЕ 

 

7.  1.2 Совершенствование навыков написания письма 

«Описание людей». 

 

8.  1.3 Активизация навыка написания письма по теме.  

9.  2.3 Совершенствование навыков поискового чтения   

10.  2.3 Практика ознакомительного и поискового чтения.  

11.  2.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ  

12.  1.3 Лексико – грамматический тест по теме «Общение 

в семье и школе»  

 

13.  Модуль 2 

1.3 

Семантизация и активизация  новой лексики. 

«Межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми» 

 

14.  1.3 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

 

15.  1.3 Практика аудирования с целью извлечения 

определённой информации. 

 

16.  1.4 Обобщение грамматического материала.  

Придаточные цели, результата, причины. 

 

17.  1.4 Фразовый глагол put. Относительные наречия, 

прилагательные. 

 

18.  1.1 Практика изучающего чтения. Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр». 

 

19.  1.1 Развитие навыков письменной речи по теме 

«Неофициальные письма» 

 

20.  1.1 Совершенствование навыков письменной речи.  

21.  1.2 Совершенствование навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

 

22.  2.5 Развитие лексических и грамматических навыков 

говорения по теме «Экология». 

 

23.  1.1.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  



24.  1.3 Лексико – грамматический тест по теме 

«Межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми» 

 

25.  Модуль 3 

1.1 

Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Повседневная жизнь семьи» 

 

26.  1.1 Практика ознакомительного чтения с общим 

пониманием информации. 

 

27.  1.1 Практика аудирования с полным пониманием 

информации. 

 

28.  1.1 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

 

29.  1.2 Ing форма, инфинитив с/без частицы to .  

30.  1.2 Обобщение грамматического материала по теме 

«Фразовый глагол keep. Слова с предлогами». 

 

31.  1.1 Практика ознакомительного и изучающего чтения. 

Чарльз Диккенс «Большие надежды». 

 

32.  1.3 Совершенствование навыков письма по теме 

«Сочинение - размышление». 

 

33.  1.3 Совершенствование навыков письменной речи.  

34.  2.5 Совершенствование навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

 

35.  1.1 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

36.  1.1 Лексико – грамматический тест по теме 

«Повседневная жизнь семьи» 

 

37.  Модуль 4 

1.4 

Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Здоровье и забота о нём». 

 

38.  1.4 Практика ознакомительного и изучающего  чтения .  

39.  1.4 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

 

40.  1.4 Совершенствование  навыка аудирования по теме.  

41.  1.4 Обобщение грамматического материала по теме 

«Страдательный залог». 

 

42.  1.4 Развитие и совершенствование грамматических 

навыков по теме. 

 

43.  1.4 Контроль навыков чтения по теме «Здоровье и 

забота о нём» 

 

44.  2.3 Совершенствование навыков письма по теме.  

45.  2.3 Эссе. Способы выражения согласия, несогласия  

46.  2.3 Сравнения. Метафора. Гипербола.  

47.  2.5 Практика ознакомительного и изучающего  чтения .  

48.  1.4 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

49.  Модуль 5 

1.1.2 

Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности» 

 

50.  1.1.2 Практика чтения с целью извлечения определенной 

информации 

 

51.  1.1.2 Совершенствование  навыка аудирования по теме.  

52.  1.1.2 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения (диалогическая речь). 

 

53.  1.1.2 Практика ознакомительного и изучающего  чтения  

54.  2.4 Обобщение грамматического материала по теме 

«Модальные глаголы». (необходимость, 

 



обязательство) 

55.  2.4 Обобщение грамматического материала по теме 

«Модальные глаголы». (Возможность, 

разрешение/запрет) 

 

56.  1.2 Обобщение грамматического материала по теме 

«Фразовый глагол do. Слова с предлогами». 

 

57.  2.4 Совершенствование навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

 

58.  1.2 Бытовые условия проживания в городской и сельской 

местности. Активизация новых лексических единиц 

 

59.  1.2 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

 

60.  1.2 Развитие навыков письменной речи «Доклад ».  

61.  1.2 Совершенствование навыков письменной речи. 

Предложения, рекомендации. 

 

62.  2.5 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

63.  2.3 Активизация навыка чтения с целью детального 

понимания  содержания текста. 

 

64.  1.1.2 Лексико – грамматический тест по теме 

Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности» 

 

65.  1.1.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

66.  2.1 Практика разноцелевого чтения текста и его 

обсуждения 

 

67.  Модуль 6 

2.5.2 

Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Научно – технический прогресс» 

 

68.  2.5.2 Совершенствование  навыка аудирования с целью 

извлечения основной информации.  

 

69.  2.5.2 Обобщение грамматического материала по теме 

«Косвенная речь» 

 

70.  2.5.2 Развитие грамматических навыков говорения.   

71.  1.2 Совершенствование навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

 

72.  1.2 Развитие навыка письменной речи «Эссе 

аргументативного характера» 

 

73.  2.5.2 Совершенствование навыков письменной речи.  

74.  2.5.2 Развитие навыка  ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

75.  2.5.2 Практика чтения с целью понимания детальной 

информации. 

 

76.  2.5.2 Лексико-грамматический тест по теме «Научно-

технический прогресс». 

 

77.  2.5.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

78.  2.5.2 Совершенствование  навыка аудирования с детальным 

пониманием содержания. 

 

79.  Модуль7 

3.2 

Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Возможности продолжения образования в высшей 

школе». 

 

80.  3.2 Совершенствование лексических и грамматических  

навыков говорения. 

 

81.  3.2 Обобщение грамматического материала по теме 

«Условные предложения (1-3)» 

 



82.  3.2 Развитие грамматических навыков говорения.  

83.  3.3 Совершенствование навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

 

84.  3.3 Развитие навыка письменной речи «Деловое письмо»  

85.  3.3 Совершенствование навыков письменной речи.  

86.  3.4 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения выборочной информации. 

 

87.  3.4 Совершенствование навыков аудирования и чтения с 

детальным пониманием содержания 

 

88.  3.4 Практика разноцелевого чтения  

89.  3.2 Контроль навыков устной речи (монолог)  

90.  3.2 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

91.  Модуль 8 

2.3 

Развитие навыка ознакомительного и поискового 

чтения «Путешествие по своей стране и за 

рубежом». 

 

92.  2.3 Семантизация и активизация  новой лексики по теме 

«Путешествие по своей стране и за рубежом» 

 

93.  2.3 Обобщение грамматического материала по теме 

«Инверсия» 

 

94.  2.3 Обобщение грамматического материала по теме 

«Количественные прилагательные» 

 

95.  2.4 Практика чтения с целью понимания детальной 

информации. 

 

96.  2.4 Развитие навыка письменной речи «Описание 

местности» 

 

97.  2.4 Совершенствование навыков письменной 

речи.(описание чувств) 

 

98.  2.4 Совершенствование навыков аудирования и чтения с 

детальным пониманием содержания 

 

99.  2.4 Лексико – грамматический тест по теме 

«Путешествие по своей стране и за рубежом» 

 

100.  2.4 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения основной информации. 

 

101.  2.4 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ.  

102.  2.4 Практика ознакомительного чтения с целью 

извлечения выборочной информации. 

 

Перечень контрольных работ 
№ Предметное содержание речи Вид контроля 

I Социально-бытовая сфера: 10 класс 11 класс 

1.1.1 

1.1.2 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности 

 Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Повседневная 

жизнь семьи» 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме Жилищные и 

бытовые условия 

проживания в 

городской квартире или 

в доме/коттедже в 

сельской местности» 

1.2 Распределение домашних 

обязанностей в семье. 
  

1.3 Общение в семье и в школе, Лексико – Лексико – 



межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

грамматический тест 

по теме 

«Межличностные 

отношения» 

грамматический тест по 

теме « Общение в семье 

и школе» 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Межличностные 

отношения с друзьями 

и знакомыми» 

1.4 Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме «Здоровье и 

забота о нём» 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Здоровье и забота о 

нём» 

II Социально-культурная сфера:   

2.1 Молодёжь в современном 

обществе. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме « 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход» 

 

2.2 Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Лексико – 

грамматический тест 

по теме «Досуг 

молодёжи. 

 

2.3 Страна/страны изучаемого языка, 

её/их культурные 

достопримечательности. 

  

2.4 Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме 

«Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом» 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом» 

2.5 2.5.1. Природа и экология,  

2.5.2. Научно-технический 

прогресс. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме «Научно-

технический 

прогресс. 

Лексико – 

грамматический тест по 

теме «Научно – 

технический прогресс». 

III Учебно-трудовая сфера:   

3.1 Современный мир профессий Контроль навыков 

письменной речи 

«Письмо - запрос» 

 

3.2 Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме « Школьная 

жизнь и выбор 

профессии» 

Контроль навыков 

устной речи (монолог) 

по теме 

3.3 Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

  

3.4 Языки международного общения 

и их роль при выборе профессии 

в современном мире. 

  

 Итого 8 8 



 

 




