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Пояснительная записка 

 Рабочая программа предназначена для 10 - 11 классов, составлена в соответствии с 

требованиями российских стандартов языкового образования и рассчитана на 3 часа в 

неделю (102 часа в год). 

Рабочая  программа создана на  основе  программы по иностранным языкам с учетом 

требований Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранным языкам,  программой по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе» под редакцией 

В.Г.Апалькова, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании среднего общего 

образования соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского 

языка.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

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 соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран 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 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; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/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 страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/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 целях образования и самообразования; 

 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 



Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

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 своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  



 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/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 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Умения диалогической речи 

Учащиеся совершенствуют умения 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. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 



 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Умения письменной речи 

Учащиеся совершенствуют умения  

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке 

(автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты,  

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

Умения чтения 

Учащиеся развивают умения  использовать все основные виды чтения  при работе с 

аутентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 



 просмотровое/поисковое чтение. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 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. 

Содержание программы учебного предмета 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Социально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, 

её доход, жилищные и 

бытовые условия 

проживания в городской 

квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение 

домашних обязанностей в 

семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Module 1 “Character 

qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How 

responsible are you with your 

money?” 

Module 3 “Literature”; “My 

friend needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why 

organic farming?”; Spotlight 

on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer 

pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the 

law”; “Rights and 

responsibilities”; “Literature”; 

“The Universal Declaration of 

Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 

Module 5 “A life on the 

streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature” 



Социально-культурная 

сфера: 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам.  

Страна/страны изучаемого 

языка, её/их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; 

“Teenage fashion in the UK”; 

“The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time 

activities”; “Literature”; 

“Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered 

species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental 

issues”; “Literature”; “The 

Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; Spotlight on 

Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; 

“The River Thames”; 

“Weather”; “Marine litter”; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; 

“Why organic farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; “Literature”; 

“London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight 

on Russia: Arts 

Module 8 “High tech 

gadgets”; “Electronic 

equipment and problems”; 

“Literature”; “British 

inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 1 “Multicultural 

Britain”; “Victorian families”; 

“Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on 

Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a 

green citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; 

“Florence Nightingale – the 

Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: 

Luck  

Module 5 “Home Sweet 

Home”; “Urbanisation in the 

developing world”; “Green 

belts? What are they?”; 

Spotlight on Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 

“Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big 

change”; “Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical 

features”; “Airports and air 

travel”; “Literature”; “Going 

to the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; 

Spotlight on Russia: Exploring 

Russia 

 Module 1 “Teenagers”; 

“Teenage fashion in the UK”; 

“The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time 

activities”; “Literature”; 

“Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered 

species” 

Module 4 “Environmental 

Module 1 “Multicultural 

Britain”; “Victorian families”; 

“Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on 

Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a 

green citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; 

“Florence Nightingale – the 

Lady with the Lamp”; 



protection”; “Environmental 

issues”; “Literature”; “The 

Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; Spotlight on 

Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; 

“The River Thames”; 

“Weather”; “Marine litter”; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; 

“Why organic farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; “Literature”; 

“London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight 

on Russia: Arts 

Module 8 “High tech 

gadgets”; “Electronic 

equipment and problems”; 

“Literature”; “British 

inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

“London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: 

Luck  

Module 5 “Home Sweet 

Home”; “Urbanisation in the 

developing world”; “Green 

belts? What are they?”; 

Spotlight on Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 

“Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big 

change”; “Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical 

features”; “Airports and air 

travel”; “Literature”; “Going 

to the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; 

Spotlight on Russia: Exploring 

Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

Module 3 “Schools around 

the world”; “Jobs”; “Formal 

letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on 

Russia: Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

Module 6 “Should it be 

compulsory to learn a foreign 

language at school?”; 

“Languages of the British 

Isles”; “Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and 

training”; “Literature”; 

“UNIlife”; Spotlight on 

Russia: Success 

Учебно – тематическое планирование 

10 класс 

тема урок тема урока 

Сильные связи 

(12 часов) 

1 Свободное время подростков. 

2 Черты характера. 

3 Present Tenses. Глагол – look – с предлогами. 

4 Письмо Неформальный стиль. 

5 Grammar check (M 1)  

6 Мода для подростков. 

7 Переработка как средство защиты окружающей 



среды. 

8 Аудирование и чтение. 

9 Проверочная работа. 

10 Молодые британские потребители. 

11 Трата денег. 

12 Развлечение в свободное время. 

На что ты тратишь 

карманные деньги. (12 

часов) 

1 Чтение и составление диалога. 

2 Ing – form /to – inf/ inf without to. 

3 Фразеологические обороты (take). 

4 Поисковое чтение. 

5 Краткие послания. 

6 Progress Check. 

7 Типы школ. Школьная жизнь. 

8 Работа. Идиомы. 

9 Употребление будущего времени. 

10 Составление далогов. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Школа и работа (12 

часов) 

1 Чтение. Типы школ в мире. 

2 Аудирование. Разные профессии. 

3 Формы выражения будущих действий. 

4 Степени сравнения прилагательных. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание резюме. 

7 Американские школы. 

8 Школы в России. 

9 Вымирающие животные. 

10 Право детей на образование. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Земля в опасности (12 

часов) 

1 Чтение. Что мы выбрасываем. 

2 Аудирование. Влияние человека на окружающую 

среду. 

3 Модальные глаголы. 

4 Отрицательные приставки. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание эссе 

7 Большой Барьерный риф. 

8 Путешествия. 

9 Наука. Фотосинтез. 

10 Тропические дождевые леса. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Отдых (12 часов) 1 Чтение. Путешествие в Непал. 

2 Аудирование. Подготовка к путешествию. 

3 Прошедшие времена. 

4 Сложные слова. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание рассказа. 

7 Река Темза. 



11 класс 

тема урок тема урока 

Отношения в семье (12 

часов) 

1 Семья. Взаимоотношения в семье. 

2 Использование Present Tenses. 

3 Использование Future /Past Tenses/. 

4 Чтение текста, вопросы. 

5 Внешность людей. 

6 Черты характера. 

8 Проблемы экологии в России. 

9 Погода в мире. 

10 Загрязнение морей. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Еда и здоровье (12 часов) 1 Чтение. Типы еды. 

2 Аудирование. Сбалансированная диета. 

3 Условные предложения. 

4 Фразовые глаголы. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание доклада. 

7 Праздники в Британии. 

8 Органическое земледелие. 

9 Традиции еды в России. 

10 Как ухаживать за зубами. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Развлечения (12 часов) 1 Чтение. Как развлекаются подростки. 

2 Аудирование. Поход в театр. 

3 Пассивный залог. 

4 Употребление предлогов. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание отзыва о фильме. 

7 Музей Мадам Тюссо. 

8 Искусство в России. 

9 Музыка в нашей жизни. 

10 Изготовление бумаги. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Технологии (12 часов) 1 Чтение. Устройства, облегчающие жизнь. 

2 Аудирование. Покупка техники. 

3 Косвенная речь. 

4 Слова с предлогами. 

5 Литературное чтение. 

6 Рассказ о фактах с выражением своего мнения. 

7 Лучшие британские изобретения. 

8 Освоение космоса. 

9 Наука в нашей жизни. 

10 Альтернативная энергия. 

11 Подготовка к экзаменам. 

12 Проверочная работа. 

Повторение (6 часов) 6 Повторение курса 10 класса 



7 Письмо Соединительные слова, фразы. 

8 Степени сравнения в описаниях. 

9 Progress Check. 

10 Стресс. Лексика по теме. 

11 Поисковое чтение. 

12 Лексика по теме « Влияние». 

Где хотенье, там и 

уменье (12 часов) 

1 Диалог (Чтение и составление). 

2 Выражение негативных и позитивных чувств. 

3 Вводные предложения. 

4 Причина действий ( in case…). 

5 Работа с текстом. 

6 Неформальное письмо. 

7 Progress Check. 

8 Преступления и закон. 

9 Inf. form /to – inf./ inf. without to/. 

10 Культура России. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Ответственность (12 

часов) 

1 Был ли ты жертвой преступления? 

2 Аудирование. Права и обязанности. 

3 Инфинитив и герундий. 

4 Фразы с глаголами. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание эссе. 

7 Статуя Свободы. 

8 Конвенция о Правах человека. 

9 Заботишься ли ты о Земле? 

10 Достоевский – великий русский писатель. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Опасность (12 часов) 1 Чтение. Случай в горах. 

2 Аудирование. У врача. 

3 Пассивный залог. 

4 Фразовые глаголы. 

5 Литературное чтение. 

6.  Написание рассказа. 

7 Метафора, гипербола. 

8 Флоренс Найтингейл. 

9 Лондонский пожар. 

10 Как мы загрязняем воду? 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Кто ты? (12 часов) 1  Чтение. Жизнь на улице. 

2 Аудирование. Проблемы соседей. 

3 Модальные глаголы. 

4 Логический вывод. 

5 Литературное чтение. 

6 Написание доклада. 

7 Типы домов. 

8 География. Трущобы. 



9 Что такое зелёный пояс? 

10 Тренировка лексики. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Средства общения (12 

часов) 

1 Чтение. Спутниковая связь. 

2 Аудирование. Газеты и СМИ.  

3 Косвенная речь. 

4 Модальные глаголы в косвенной речи. 

5  Литературное чтение. 

6 Эссе за и против. 

7 Языки Британских островов. 

8 Средства связи в разные времена. 

9 Загрязнение океана. 

10 Суеверия в России. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Мечты и надежды (12 

часов) 

1 Чтение. У меня есть мечта. 

2 Университетское образование. 

3 Условные предложения. 

4 Фразовые глаголы. 

5 Литературное чтение. 

6 Формально письмо. 

7 Обучение за рубежом. 

8 Волонтёрство. 

9 Диана Фосси. 

10 Освоение космоса. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Путешествия (12 часов) 1 Чтение. Загадочные места. 

2 Аудирование. Аэропорты. 

3 Инверсия. 

4 Неопределённые местоимения. 

5 Литературное чтение. 

6 Описание места. 

7 Традиции американцев. 

8 Поль Сезанн. 

9 Зелёные места. 

10 Твой родной город. 

11 Подготовка к экзаменам 

12 Проверочная работа. 

Повторение (6 часов) 6 Повторение курса 11 класса 

 

 


