
Частное общеобразовательное учреждение  

«Лесосибирская православная гимназия» 

 

 
Принята 

Педагогическим советом  

ЧОУ «Лесосибирская православная 

гимназия» 

 

Протокол № 81 (1) от 04.09.2019 г. 

Утверждаю» 

Директор  

ЧОУ «Лесосибирская православная 

гимназия» 

___________________Матюнин С. В. 

 

Приказ № 75 П от 04. 09.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный предмет: английский язык 

Класс:  10-11 

Шалыгина Г. М. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лесосибирск 

2019-2020г 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 
 Данная рабочая  программа курса «Английский язык» для обучающихся 10-11-х 

классов  составлена на основе авторской программы  УМК «Forward» под редакцией 

профессора М.В. Вербицкой. по английскому  языку для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений, Примерных программ основного общего образования 

по английскому языку, федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. 

        Настоящая программа по английскому языку соответствует основам 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и положению о 

рабочей программе учителя  ЧОУ «Лесосибирская Православной гимназии». 

 

Интегрирование  общеобразовательной учебной программы с 

православным обучением 

С требованиями Православного Синода в общеобразовательные учебные программы 

интегрируются курсы Стандарта православного компонента(СПК) и латинского языка. 

 Стандарт составлен по аналогии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и основного общего образования и включает в себя требования к 

результатам освоения православно-ориентированных курсов (личностным, предметным и 

метапредметным), к структуре православного компонента и к условиям реализации 

Стандарта. Данные требования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся на всех ступенях образования 

 Концептуальной основой православного обучения и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях является Стандарт православного компонента общего образования, 

утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 

2011 года. Стандарт предназначен также для любых общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания. 

Цель внедрения Стандарта – формирование у учащихся целостного христианского 

мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности. 

Главная задача Стандарта православного компонента – возрождение в системе общего 

образования нравственно-развивающего обучения и традиционного для России духовно-

нравственного воспитания. 

 

Наше образовательное учреждение «  Православная Гимназия» является носителем 

православной культуры. Изучение православия на английском языке представляется 

тематическим расширением, ориентированным на знакомство учеников с православной 

христианской культурой как неотъемлемой частью исторических и культурных традиций 

России. Так раскрывается воспитательный потенциал, заключающийся в воспитании 

патриотизма, любви к Родине, церкви, семье. Это способствует формированию 

ориентации человека на духовно-нравственные ценности, созданию условий для 

выработки учащимися собственной жизненной позиции. Так, например, в рамках тем 



"Традиции" и "Праздники" обучающиеся знакомятся с христианскими праздниками, 

традициями, обычаями православных людей, с православным укладом жизни. 

  

По структуре этот процесс интеграции представляет собой следующее: отобраны 

основные темы, которые предусматриваются для изучения православия: 

1.  Храмы Руси 

2.Иконостас Крестовоздвиженского Собора 

3Царские врата 

  

1.1. Цели и задачи курса английского языка 
УМК “Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) 

к предметным результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей про- 

граммой английского языка для 10–11 классов предусматривается дальнейшее разви- 

тие всех основных видов деятельности обучающихся, которые были представлены на 

уровнях начального и основного общего образования. Однако уровень среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обуче- 

ния и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню разви- 

тия их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

системы среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными 

особенностями 

К началу обучения в средней школе у учащихся уже сложилось общее мировоззре- 

ние, сформированы основные коммуникативные умения на английском языке в четы- 

рёх видах речевой деятельности, а также общие учебные умения, необходимые для изу- 

чения английского языка как учебного предмета; накоплены знания о правилах речево- 

го поведения на родном и английском языках. На данном уровне совершенствуются 

приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивает- 

ся объём используемых учащимися языковых и речевых средств. Увеличиваются 

объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирова- 

ния, а также совершенствуются умения работы с информацией, представленной в раз- 

ных формах. 

Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе комплексно- 

го обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и 

письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изу- 

чаемого языка как инструмента межкультурного общения в современном поликуль- 

турном и полиязычном мире. В учебниках по английскому языку для 10–11 классов 

решается задача формирования умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообра- 

зовательных целях. Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов 

учебника и построения на их основе самостоятельных письменных и устных выска- 

зываний, выполняя проектные задания, основанные на использовании Интернета 

и других средств массовой информации, учащиеся осознают роль умений чтения, ана- 

лиза текста, сформированности умений письма и говорения для успешной самореали- 

зации. 

Вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, коммуни- 

кативных и регулятивных универсальных учебных действий как основы учебного со- 

трудничества и умения учиться в общении определяется его ролью в создании зоны бли- 

жайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных 

действий. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред- 

него (полного) общего образования в средней школе выделяются два уровня: базовый и 

углублённый. Овладение базовым уровнем является обязательным для достижения 

обоих уровней обученности, т. е. его содержание инвариантно для обоих уровней. 

Углублённое 

обучение английскому языку характеризуется более тщательной про- 

работкой материала базового курса, наличием заданий повышенной сложности, при- 

влечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных 

курсов, расширяющих содержание программы и придающих ему прикладной харак- 

тер. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие лич- 

ности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного 

направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно ори- 

ентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, ког- 

да иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуника- 

ции. Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

•• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);__ 

2) в области языковой компетенции: 

•• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче- 

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуа- 

циями общения, отобранными для средней школы; 

•• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

•• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого язы- 

ка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы на разных её эта- 

пах; 

•• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

•• осознание важности владения иностранным языком как средством межлич- 

ностного и межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

•• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсаль- 

ных способов учебной деятельности; 

•• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

•• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятель- 

ного изучения языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том 

числе с использованием мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 



•• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, осно- 

ве культуры мышления; 

•• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осоз- 

навать место и роль родного и других языков в этом мире как средства обще- 

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информа- 

ции на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непо- 

средственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках 

и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

•• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на англий- 

ском языке; 

•• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на ан- 

глийском языке средствами английского языка; развивать в себе чувство 

прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

•• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самокон- 

троль и самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

•• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое пи- 

тание, занятия спортом, фитнес).__ 

1.2. Общая характеристика программы курса английского языка 
Рабочая программа к УМК серии «Forward» для 10–11 классов составлена на основе 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федераль- 

ном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образова- 

ния (2017) и Примерной основной образовательной программе1, и обеспечивает обуче- 

ние в современной российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы об- 

разования, направленной на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, обозначенных ФГОС СОО (2017). Актуальность предметного содержания 

курса и форма представления материала в УМК серии «Forward» создают условия для 

переноса знаний, умений и навыков из учебных ситуаций в реальные ситуации обще- 

ния и формирования готовности учащихся к использованию английского языка как 

средства общения, а также использованию английского языка в дальнейшем образова- 

нии или в будущей профессиональной деятельности. 

С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в 

УМК серии «Forward» для 10–11 классов постоянно делается акцент на формировании 

умения определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о распре- 

делении функций и ролей в совместной деятельности, умения осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, а также адекватно оценивать собственное поведе- 

ние и поведение окружающих. Сформированность этих умений достигается с помощью 

большого количества ролевых игр, которые, кроме того, решают задачи повторения 

изученного 

языкового материала. 

В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учеб- 

ного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, бoльшее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, продол- 

жение формирования учебно-исследовательских умений, включение обучающихся 

в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает 

развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (уме- 

ния видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экс- 



перименты, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи). 

В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокуси- 

руется на овладении учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный по- 

знавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини- 

циативу в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятель- 

ность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапред- 

метных и предметных целей обучения. Как учебный предмет английский язык играет 

важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в рас- 

ширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации зна- 

ний о языке. Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя зна- 

ния из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, есте-__ 

ственных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран 

изучаемого языка. 

Предметное содержание речи для 10–11 классов расширяет и углубляет сферы об- 

щения и примерную тематику текстов по сравнению с первыми двумя уровнями обуче- 

ния, обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о 

мире. 

Иностранный язык как важная часть общего образования необходим для формирова- 

ния у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный харак- 

тер. Под этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т. е. видами рече- 

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред- 

ствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает 

часть сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения 

страны/стран изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержа- 

ния речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультур- 

ной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержатель- 

ные линии учебного предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом 

контексте; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из ко- 

торых раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», 

«Чтение», «Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются сле- 

дующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сто- 

рона речи», «Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной 

стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях 

дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую фор- 



мирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них на- 

рушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержатель- 

но-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечи- 

вается формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной 

деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение пред- 

метных целей обучения. 

В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии «Forward» 

для 10–11 классов и в силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, 

формирующего коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на раз- 

витие готовности слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий 

в аудиозаписи текст, реагировать на речь собеседника или на прослушанную информа- 

цию вербально и невербально. УМК серии «Forward» позволяет сформировать умения 

изучающего, ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на раз- 

витии компенсаторных умений при обучении разным видам и стратегиям чтения. Ком- 

муникативные умения чтения, говорения, аудирования и письма являются также и 

предметом изучения; овладению стратегиями работы со словарём, чтения, аудирова- 

ния, говорения и письма, развивающих в том числе творческие способности обучаю- 

щихся, посвящены отдельные рубрики учебников для 10–11 классов («Train Your 

Brain», «Speak Out»), что находится в русле формирования универсальных учебных 

действий. 

Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла яв- 

ляется формирование у обучающихся навыков смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. Значительное ме- 

сто отводится заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развиваю- 

щим умения переводить информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот. 

В УМК серии «Forward» для 10–11 классов представлены тексты различных стилей об- 

щения, отражающие функционирование современного английского языка в эпоху раз- 

вития СМИ и Интернета. С помощью данных материалов учащиеся обучаются осознан- 

но создавать отвечающие современным требованиям письменные и/или устные тексты/ 

высказывания в соответствии с коммуникативными задачами, темами, объёмом и фор- 

матом. Включение в учебники анкет, опросов, личных и деловых писем, электронных 

сообщений позволяет решать задачу формирования у школьников форм познаватель- 

ной и личностной рефлексии. 

При выполнении учебных заданий в соответствии с деятельностным характером обу- 

чения перед учащимися ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведе- 

ния, решения определённых нравственных проблем и т. п. параллельно с задачей освое- 

ния и использования иноязычной речи. Задания типа «ответь на письмо», «оцени ста- 

тью», «прими участие в дискуссии», «добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи 

опрос», а также участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведе- 

нии викторин, заполнении опросов и анкет на английском языке, предусмотренных в 

учебниках для 10–11 классов, стимулируют учащихся ускорять процесс овладения ино- 

странным языком, расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный 

опыт. 

Формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельно- 

сти в УМК серии «Forward» для 10–11 классов неразрывно связано со второй содержа- 

тельной линией — расширением и углублением языковых знаний и формированием 

устойчивых навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно значи- 

мом контексте. Значительное внимание уделяется формированию лингвистических 



знаний, необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке 

на основе принципа сознательности обучения. Учебники включают небольшие справоч- 

ные грамматические таблицы «Check it out» на английском языке, построенные на изу- 

ченном на предыдущих этапах обучения материале. Работе со справочными таблицами 

предшествует работа с заданиями в рубрике «Work it out», с помощью которых учащие- 

ся отрабатывают и закрепляют грамматический и лексический материал. Повышению 

уровня лингвистической компетенции способствуют таблицы «Mind the trap!», основ- 

ной целью которых является предупреждение речевых ошибок. Учащиеся обучаются 

работе с информацией, представленной в разных формах (например, цветовыми и 

шрифтовыми выделениями в тексте, условными знаками, диаграммами, дифференци- 

рованными по степени сложности таблицами), постепенно овладевают различными схе- 

мами решения учебных и практических задач. 

1.3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 
В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как 

особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений ра- 

ботать с различными источниками информации, справочными материалами, информа- 

ционным пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив- 

ными и познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме- 

ние оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо- 

ложений и их последующей проверки, получат представление об основах критического 

отношения к знанию, о существовании различных точек зрения и ценностных суждений. 

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компе- 

тентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. 

Предлагаемые проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых груп- 

пах. Работа в коллективе имеет большое воспитательное значение и оказывает положи- 

тельное влияние на формирование личностных качеств. 

1.4. Место учебного предмета «Английский язык» 

в учебном плане 

Федеральным государственным образовательным стандартом1 предусмотрено обяза- 

тельное изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, осущест- 

вляющих образовательную деятельность в области среднего общего образования. На ба- 

зовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10–11 классах отводится 

210 часов (по 3 часа в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение 

отдельных модулей и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 8 часов. 

Количество учебных недель — 35.   

 

 

 

 

 



Таблица 1. Распределение учебных часов в УМК серии «Forward» для 10 класса 

 I чет- 
верть 
недель 

II чет- 
верть 

 

III чет- 
верть 

 

IV чет- 
верть 

 

Всего часов/ 
учебных 

 
Кол-во учебных 

недель  
9 7 10 9 35 недель 

Часы на 

изучение 

основных 

разделов 

(Units) 

21 15 24 20 80 часов 

Часы на 

повторение 

(«Think Back!») 

1 1 1 2 5 часов 

Часы на 

изучение 

разделов 

«Dialogue 

of cultures» 

1 1 1 1 4 часов 

Резервные часы 1 1 1 1 4 часов 
Часы на 

контрольные 

работы 

2 2 2 2 8 часов 

Часы на 

подведение 

итогов четверти 

и 

защиту проектов 

1 1 1 1 4часов 

Всего часов в 

четверти 
27 21 30 27 102 часов 

 

 

Таблица 2. Распределение учебных часов в УМК серии «Forward» для 11 класса 

 I чет- 
верть 
недель 

II чет- 
верть 

 

III чет- 
верть 

 

IV чет- 
верть 

 

Всего часов/ 
учебных 

 
Кол-во учебных 

недель  
9  7  10  9 35 недель 

Часы на 

изучение 

основных 

разделов 

(Units) 

20 14 23 18 75 часов 

Часы на 

повторение 

(«Think Back!») 

1 1 1 2 5 

Часы на 

подготовку к 

ЕГЭ (Exam 

Focus 

& Exam 

Strategies) 

1 1 1 2 5 

Часы на 

изучение 

разделов 

«Dialogue 

of cultures» 

1 1 1 1 4 

Резервные часы 1 1 1 1 4 
Часы на 

контрольные 
2 2 2 2 8 



работы 
Часы на 

подведение 

итогов четверти 

и 

защиту проектов 

1 1 1 1 4 

Всего часов в 

четверти 
27 21 30 27 102 часов 

 

Увеличение количества учебных часов находится в компетенции образовательной ор- 

ганизации и производится при необходимости за счёт части базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, без превышения максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. В 10–11 классах максимально допусти- 

мая недельная нагрузка составляет не более 37 часов. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» в 10–11 классах 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изуче- 

ние английского языка в 10–11 классах общеобразовательных организаций. 

 

2.1. Личностные результат 
•• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

•• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российско- 

го общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

•• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толе- 

рантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и форми- 

ровании способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопо- 

нимания и сотрудничества; 

•• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 

сти, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

•• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно- 

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио- 

нальных проблем, в том числе с использованием английского языка; 

•• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- 

ности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физи- 

ческому и психологическому здоровью; 

•• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ- 

ной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно- 

сти, в том числе средствами английского языка. 



2.2. Метапредметные результаты 
Коммуникативные: 

•• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

•• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея- 

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз- 

решать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

•• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на ан-__ 

глийском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу- 

чаемую из различных источников; 

•• готовность использовать средства информационных и коммуникационных техно- 

логий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

•• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических задач, применению различных мето- 

дов познания; 

•• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна- 

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

•• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея- 

тельности; 

•• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средства- 

ми английского языка. 

 

2.3. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом 

уровне в 10–11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуни- 

кативной компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на 

блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

подразумевает подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освое- 

нии опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итого- 

вой аттестации. 

 

2.3.1. Предметные результаты в коммуникативной 

сфере (владение английским языком как средством 

общения) 
Выпускник научится: 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей- 

ствию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных си- 

туациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматиче- 

ского материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучае- 

мого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

•• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

•• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучае- 



мого языка, событиях/явлениях; 

•• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикату- 

ры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о 

них; 

•• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

•• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/уви- 

денного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, да- 

вать оценку; 

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

•• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

•• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/беседа/интервью); 

•• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рас- 

сказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашива- 

емую информацию; 

в области чтения: 

•• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содер- 

жание; 

•• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимуще- 

ственно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод), а также справочные материалы (словари/грамматические справочники 

и др.); 

•• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

•• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следствен- 

ную взаимосвязь фактов и событий; 

•• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информа- 

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё от- 

ношение к прочитанному; 

•• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

•• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

•• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

•• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

•• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на пись- 

мо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соот- 

ветствии с жанром создаваемого текста; 

•• писать отзыв о фильме; 

•• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

•• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблю- 

дать правильное ударение в словах и фразах; 



•• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму- 

никативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); пра- 

вильно разделять предложения на смысловые группы; 

•• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, сло- 

восочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

•• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосло- 

жение, конверсия, аббревиация); 

•• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антони- 

мии и лексической сочетаемости; 

•• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтакси- 

ческие конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том 

числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); рас- 

познавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном на- 

клонении в наиболее употребительных формах; 

•• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложе- 

ния с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

•• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

•• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать ос- 

новные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных си- 

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще- 

ния; 

•• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства рече- 

вого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

•• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, рас- 

пространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популяр- 

ной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае- 

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

•• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на ос- 

нове сформированного национального самосознания; 

•• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

•• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до- 

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же- 

стов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, приня- 



тых в странах изучаемого языка; 

•• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оце- 

ночные суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

•• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентич- 

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

•• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов 

средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, а также использовать различные приёмы обра- 

ботки текста (ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

•• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

•• писать сочинения с элементами описания; 

•• писать сочинения с элементами рассуждения; 

•• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

•• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, сино- 

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопостав- 

лять системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

•• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 3. Содержание курса «Английский язык» в 10–11 классах 

3.1. Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в об- 

ществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Из- 

менение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники Рос- 

сии и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыду- 

щими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профес- 

сии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессио- 

нальной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 



города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес- 

сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повли- 

явшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще- 

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства 

общения. 

3.2. Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер- 

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспро- 
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са, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 

6–7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 ми- 

нуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опо- 

рой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникатив- 

ную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: описания/ 

характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально- 

оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. 

Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 

2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен- 

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по- 

ниманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, 

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен- 

тичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на неслож- 

ных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. 

Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомитель- 

ное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации (поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 



Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объяв- 

ление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен- 

тичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов 

для чтения: до 750 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор- 

мации осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутен- 

тичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо- 

дима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентич- 

ных материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с исполь- 

зованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (на- 

пример, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фами- 

лию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

•• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформ- 

ляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём 

личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

•• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах; 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•• писать сочинения с элементами описания; 

•• писать сочинения с элементами рассуждения; 

•• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

3.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе при- 

менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический ми- 

нимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударе- 

ния и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонаци- 

онных навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприя- 

тие английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лекси- 

ческими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лекси- 

ки, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразо- 

вых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, 



at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. При- 

менение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосло- 

жение, конверсия). 
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными слова- 

ми, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразо- 

вания, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри- 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не- 

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с на- 

чальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, 

so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, 

so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; 

It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ 

get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ 

Future Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have 

to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное суще- 

ствительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образо- 

ванные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия 

и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 



Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляе- 

мые со страдательным залогом глаголов (by, with). 
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3.4. Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов куль- 

туры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии стра- 

ны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 

Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и пробле- 

матики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

3.5. 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; ис- 

пользовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

3.6. Общеучебные умения и универсальные 

способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

•• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справоч- 

ную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

•• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать ин- 

формацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, пол- 

ную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выде- 

лять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

•• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический 

вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

•• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность нау- 

ки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

•• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы ис- 

следования, составление плана работы, знакомство с методами научного позна- 

ния и с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюи- 

рование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко- 

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту); 

•• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

•• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; вы- 

являть проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, кор- 

ректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

•• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ста- 

вить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё 

неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и 
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планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвое- 

ния; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от 

него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидае-__ 



что ещё подлежит усвоению; 

•• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; по- 

нимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

•• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

•• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

•• находить ключевые слова; 

•• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного ана- 

лиза; 

•• использовать выборочный перевод; 

•• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

14. Инструментарий для оценивания результатов: лексико-грамматические тесты, 

тексты для различных видов работ. 

Формы контроля: контрольные задания после каждого раздела, контрольные работы по 

различным видам речевой деятельности в конце каждой четверти, административные 

контрольные работы. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы - «3» 

80% - «4» 

95-100% - «5» 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 УМК «Forward» Английский язык 11 класс. Авторы: Вербицкая М.В., Каминс Карр Д., 

Парсонс Д., Миндрул О.С. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015. 

 Компакт-диск с аудиоприложением к учебнику «Forward» Английский язык 11 класс. 

Авторы: Вербицкая М.В., Каминс Карр Д., Парсонс Д., Миндрул О.С. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2015. 

 

 
 
 

Список литературы 
 
 

Для учителя: 

1. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Основное общее 

образование. / авт. - И. Л. Бим, М. З. Биболетова и др. - М.: Астрель АСТ, 2009. 

2. Английский язык нового тысячелетия: книга для учителя к учебнику англ. языка для 11 

класса общеобразовательной школы. / авт. О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая. - Обнинск: Титул, 

2011. 

3. Методика проектной работы на уроках английского языка. Методическое пособие., 2-е 

изд., стереотип. / авт.-Копылова В.В. – М.: Дрофа, 2009. 

4. Урок иностранного языка в средней школе. Е.И. Пассов. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. / авт.-Е.Н. Соловова. - 

М.: Просвещение, 2006. 

6. Разговорный английский. Пособие по разговорной устной речи. / авт.- В.В. Войтенок.- 

М.:Айрис-Пресс, 2009. 

7. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов-7-е издание / авт.- 

Т.Ю. Журина. -М.: Айрис-Пресс, 2007. 



8. Единый государственный экзамен 2012. Английский язык. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся. Фипи. /авт.- М.В. Вербицкая. - М.: Интеллект-Центр, 2010. 

9. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012. /авт.- Е.В. Витковский. - Ростов-на-Дону: 

Легион, 2012. 

10. Английский язык: 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ. / авт.- 

Е.С. Музланова. - М.: АСТ: Астрель, 2009. 

11. www.1september.ru 

12. www.openclass.ru 

13. www.ege.edu.ru 

14. www.fipi.ru 

 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru
http://www.fipi.ru/


3. Календарно-тематическое планирование для 10 класса 

№ур

ока 

Наименование тем уроков/ 

Элементы содержания 

Коли-чество 

часов 

Дата Тип и вид 

урока 

ЭОР (с указанием ссылки или авторства) и/ 

или дистанционные формы 

Формы/методы 

контроля 

Примечание 

   

1. Success! (Успех!)-7 часов 

1.  Счастливый случай  
-Чтение текста (Happy 

Accidents- рассказ успешного 

человека) 

-Ответы на вопросы 

-Грамматика: Условные 

предложения III типа -- SB 

стр.6-7 № 1-6 

1  Урок  

изучения 

нового 

 текущий АВ стр.4-5  

№ 1, 2 

2.  - Чтение текстов (Picasso & 

Einstein) 

 

1  Урок 

закрепления 

знаний 

 текущий АВ стр.6  

№ 3, 4 

3.  «Великий Гэтсби» 
-чтение отрывка из 

романа 

Лексические единицы: 

lifestyle, intrigued by, a 

young graduate, novel, 

gossip, the subject of much 

gossip about 

Страноведение / 

Культура: 

champagne, West Egg, 

Wall Street, Chicago, 

Long Island, F. Scott 

Fitzgerald, World War 

One, Third Division, Ninth 

Battalion, Seventh Infantry 

SB стр. 8, стр. 9 (текст) 

1  .Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Электронное приложение к учебнику 

 «Forward» для общеобразовательных  

организаций. Авторы: М.В. Вербицкая, 

 и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.7  

№ 1, 2, 3 (Чт.) 



4.  «Великий Гэтсби» 

-Аудирование и чтение. 

Лексические единицы: 

aristocrat 

courage- ['kAriG]- 

мужество 

medal 

bravery- ['breivqri] - 

храбрость 

inherit- ['inherqt] – 

наследовать, получать 

наследство 

wealthy- [welTi]- богатый 

SB стр.10 № 6- 12 

1  Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Электронное приложение к учебнику  

«Forward» для общеобразовательных  

организаций. Авторы: М.В. 

 Вербицкая, и 

 др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.8  

№ 1 (диалог) 

5.  Мне бы хотелось… 

Новая грамматика:  

I wish… 

If only… 

Лексические единицы: 

autographs, interviews, 

bodyguards, pressure, fans, 

privacy 

SB стр.11 № 1-6.  
Храмы Руси 

1  Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр. 8-9 № 

1-5 

6.  Как дать совет: 

You’d better + inf. 

You ought to… 

If I were you, I’d… 

You should… 

It’s worth + V ing 

It’s a good idea to… 

You might find it useful 

to… 

1  6. 

Комбинир

ованный 

урок 

Электронное приложение к учебнику  

«Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая,   

текущий АВ стр. 10  

№ 1, 2, 3 



Why don’t you (+inf.) 

Remember to… 

SB стр. 12 № 1-6 

7.  Заполни анкету  

Лексика по теме: школа 

/ работа, успех /провал, 

фразовые глаголы; 

Лексические единицы: 
not be up to the task, 

do well (in a test, at 

school…), 

mess up (an exam, an 

interview), 

do badly (in a test…), 

flunk (an exam), 

pass  (an exam), 

achieve, fulfil, miss,  

make the most of 

overcome 

SB стр.13 № 1-6 

1  7. Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр.10  

№ 1-3,  

Стр. 11  

№ 4-6; 

Фразовые 

глаголы (up)- 9 

шт. 

 

2. Taking a break (Отдых) 

8.  Необычные отели  

Чтение текстов из 

брошюры по теме 

«Путешествия и 

каникулы» 

Новая грамматика: 

«Пассивный залог» ; 

SB стр.14-15  № 1-4  

1  8. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «  текущий АВ стр. 12  

№ 1-2; стр.13  

№ 3, 4 

9.  Необычные отели  

Грамматические задания, 

аудирование, чтение, 

письмо, говорение 

1  9. Урок 

закреплен

ия 

изученног

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 13  

№ 5, 6 



SB стр. 15 № 5- 7 о 

10.  Экстремальные виды 

спорта  

Лексика по теме»: 

Adrenalin sports, river 

bugs, sphereing, cliff 

jumping, paintball, quad 

biking, snowboarding, 

white water rafting, 

outdoor instructors 

Страноведение: 

Orraway, Abergavenny, 

South Wales, Zealand, 

Australia 

 SB стр.16-17 № 1- 6 

1  10. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр.16  

№ 1-3,  

стр.17  

№ 4, 5; 

Глаголы по 

теме «Спорт»- 

АВ стр.17-9 шт. 

 

11.  В аэропорту, в самолете  

Аудирование. 

Применение на 

практике различных 

стратегий аудирования.  

Лексика: 

context, don’t worry, key 

words, predictions 

Лексика по теме: «В 

аэропорту, в самолете»: 

Board, book, check-in, 

fasten you seatbelts, resort, 

cancelled, delayed, due in, 

reservations, return, single 

 

1  11. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.14  

№ 1, 2, 3 

(Listening); 

SB стр. 19 № 5, 

6  

12.  Говорение: 

Статистические 

данные на графиках, 

1  12. 

Урок 

комбинир

 текущий АВ стр.14  

№ 1, 2, 3, 4 

(Speaking); 



диаграммах в устной и 

письменной речи. 

Лексические единицы: 

Proportions: 

About a third, 7 percent 

(7%), nearly one in five, 

most,  

Trends: 

The percentage of, falling / 

rising, the number of, gone 

down / up; 

Статистические данные 

о путешествиях в 

различные страны и 

регионы мира на 

автобусе / поезде / 

самолете 

ованный  

13.  Письмо.  

Применение на 

практике различных 

стратегий письма. 

Описание места. 

Лексика: 

Countryside, village, old 

town, suburbs, spa town, 

city, commercial zone, 

industrial port; 

Things to see and do (Что 

можно делать и 

увидеть...). Описание 

места. 

 

1  13. 

Урок 

изучения 

нового  

  

 текущий Проект: 

«Описание 

любимого 

места», SB стр. 

21 № 7; 

АВ стр.15 

 № 1, 2 

3.To err is human (человеку свойственно ошибаться)-10 часов 



14.  О чем они говорят? 

Грамматика: 

«Косвенная речь 

(Утвердительные 

предложения)». 

Аудирование. 

Лексика:  

Now, this, here, today, a 

few yeas ago, yesterday, 

last week, tomorrow, than, 

that, there, a few years 

earlier, the week before, 

the day before, at that 

time; 

parachute, stuck, torch, 

Statue of Liberty, drive 

through fence, sink, pool, 

road sign, speed limit, 

make a mistake 

Страноведение:  

Statue of Liberty, Eiffel 

Tower, Coombe Bisset 

road 

1  14. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.18; 

стр.19  

№ 1-3 

15.  О чем они говорят? 

Грамматика: 

«Косвенная речь 

(Утвердительные 

предложения)». 

Работа с диалогом по 

теме «Работа»; 

Чтение журнальной 

статьи; 

Страноведение: 

1  15. Урок 

закреплен

ия 

полученн

ых знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.20  

№ 4, 5,  

Стр.20 № 1 

(speaking)- 

диалог 



Manchester, Albuquerque, 

New Mexico; 

Люди: 

Simon Newcomb, the 

Wright brothers, Thomas 

Watson, Bill Gates 

16.  Жизнь после школы  

Чтение: текста «Where 

2 now?».  

Лексические единицы: 

expelled, resigned, 

promoted, part-time, 

degree, career, graduated, 

applied, odd jobs, drop 

out, enrol, get,  pass, play, 

sit, skip 

1  16. Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр.22-23 № 

1-4 

 

17.  Один день из жизни  

Грамматика 

«Косвенная речь в 

вопросительных 

предложениях и 

приказах / указаниях»; 

Письмо; 

1  17 Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр.21  

№ 1, 2 

18.  Карьера  

Грамматика 

«Косвенная речь в 

вопросительных 

предложениях и 

приказах / указаниях»; 

Профориентация, 

Карьера; 

Инструкции; 

Ролевая игра; 

1  18. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

 текущий АВ стр. 22 

 № 3, 4 

SB стр.27  

№ 10 -

письменно 



Лексические единицы:  

career guidance, career 

guidance meeting, 

interviewer, job 

satisfaction 

19.  Телефоны экстренной 

помощи в России. 

Говорение и 

аудирование. 

Лексические единицы: 

Fire Service, Police, 

Ambulance, Gas Leaks, а 

single emergency number, 

pollution, accident, traffic 

pollution 

Фразы для описания 

предоставленной 

информации:  

seems to be about, at the 

top, looks like, it depends 

on, for example и др. 

1  19. 

Комбинир

ованный 

урок 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 24-25- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

контрольной 

работе № 1 

20.  Контрольная работа 

№1:  Think back 

revision Unit 1-3 

SB стр.30 № 1- 3 

(лексика и 

грамматика); SB стр.30 

№ 1 (говорение) 

1  20 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний. 

 промежуточный АВ стр. 24-25- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

контрольной 

работе  № 1 

21.  Контрольная работа 

№1:  Think back 

revision Unit 1-3 

SB стр.31 № 1-3 

1  21 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний. 

 промежуточный АВ стр. 26-27- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

работе над 



ошибками  

№ 1 

22.  Работа над ошибками 

№1; 

Подготовка к ЕГЭ. SB 

стр. 108-109 

(аудирование) 

1  22. Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

 SB стр. 100-101; 

АВ стр. 89- 90 

(чтение); 

 

23.  Диалог культур 1: 

Мода Британии. 

Лексические единицы: 

glossary, mascara, blusher, 

piercing, safety pins, studs, 

to dress down, innovative, 

anarchic, scruffy, flared 

jeans, fishnet tights, a 

cropped top, Ugg boots, 

bouffant hairstyles, Doc 

Martens, low-rise jeans, a 

peaked cap, a flannel shirt, 

platforms, frills, spiky 

hairstyles  

 

1  23. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий Проект № 1 на 

тему «Мода в 

России» 

4. Mysteries (Тайны)-7 часов 

24.  Что случилось? 

Аудирование. 

Грамматика: 

«Использование 

модальных глаголов 

для построения 

предположений в 

настоящем и 

прошедшем времени»-  

1  24 Урок 

изучения 

нового.  

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.28  

№ 1,2;  

стр.29 № 3,4 



can’t, could, couldn’t, 

may, might, must; 

SB стр.32 № 1-2; SB стр. 

33  № 3, 4  

25.  Что случилось? 

Аудирование. 

Грамматика: 

«Использование 

модальных глаголов 

для построения 

предположений в 

настоящем и 

прошедшем времени»-  

can’t, could, couldn’t, 

may, might, must; 

SB стр. 33 № 5-9,  

SB стр.117  

1  25 Урок 

закреплен

ия 

знаний.  

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 30  

№ 1, 2 -

аудирование 

26.  Стратегии работы с 

текстом  

Чтение и лексика. 

Лексические единицы: 

giggle, frown, sigh, 

whisper, shudder, gaze 

(at), yawn, glance (at), 

stroll, gasp, dash  

1  26. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий 

 
АВ стр.32  

№ 1, 2; 

АВ стр. 33 

 № 1, 5, 6 

27.  Сложный перелет  

Аудирование и 

говорение. 

Чтение и письмо. 

Страноведение: 

Oakland, Holland Island, 

the USA,  

SB стр.36   № 1-6 

1  27. 

Комбинир

ованный 

урок 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 30  

№ 1 (говорение) 



28.  Новые слова, как с 

ними работать? 

Изучение и применение 

новой лексики; 

Словообразование. 

Синонимы. 

Эмоциональная 

окраска речи, создание 

необходимой 

атмосферы 

повествования; 

Лексические единицы: 

deserted, charming, 

luxurious, spacious, 

shabby, gorgeous, 

cramped, filthy, cosy, 

tacky, depressing, 

peaceful, uninhabited, 

magnificent, tranquil, 

superb, deserted, gloomy 

1  28. Урок 

изучения 

нового и 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

 текущий SB стр. 37  

№ 8 –описание 

места / здания - 

сочинение 

29.  Письмо. Применение 

на практике различных 

стратегий письма. 

Типы повествования. 

Пунктуация в 

предложениях. 

 

1  29. 

Комбинир

ованный 

урок 

 текущий AB стр.31  

№ 1-4 (письмо), 

30.  Письмо. Применение 

на практике различных 

стратегий письма. 

Типы повествования. 

Пунктуация в 

предложениях. 

1  30. Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 текущий 

 
SB стр. 39  

№ 8 - письмо 



SB стр. 39  № 6-8 

5. The body beautiful (Красота тела)- 12 часов 

31.  Красота сквозь призму 

веков  

Грамматика: 

«Использование 

артиклей» и чтение. 

Описание внешности. 

Текст: «Красота сквозь 

призму веков» 

1  31. Урок 

изучения 

нового 

 текущий 

 
АВ стр.34  

№ 1, 2, 

 стр.35 № 3 

32.  Описание внешности. 

Грамматика: 

«Использование 

артиклей» и чтение. 

1  32. Урок 

закреплен

ия знаний 

 текущий АВ стр.35  

№ 4,  

стр.36 №5 

33.  Чтение  и лексика по 

теме : «Виды текстов»;  

Литературный / 

официальный / 

формальный стиль 

речи и неформальный 

стиль речи 

Лексические единицы: 

Advert, biography, 

catalogue, dictionary, 

diary, email to a friend, 

encyclopedia, essay, 

friendly letter, greetings 

card, guidebook, 

instructions, invitation, 

letter of application, 

newspaper article, note / 

message, novel, poem, 

postcard, recipe, rules 

1  33. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.36-37 № 

1,2 



 

34.  «Виды текстов» 

Чтение. 

Идентификация 

различных видов 

текстов. Говорение.  

 

1  34. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр.36-37 № 

3 

35.  Все по плану  

Грамматика: 

«Использование 

конструкций в 

пассивном залоге» -  

have(in correct tense) + 

object + ---------- 

Аудирование 

1  35. Урок 

изучения 

нового 

   АВ стр.38  

№ 1, 2 

36.  Узнай по описанию  

Аудирование и 

лексика. 

Описание внешности. 

Лексические единицы: 

a fringe, a perm, a mullet 

(slang), highlights, a 

moustache, a mohican,  

bleached, a pony tail, 

shoulder-length, straight, 

dreadlocks, spiky, wavy 

 

1  36. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 39  

№ 3, 4,  

АВ стр. 40  

№ 1, 2, 3 

37.  Расскажи, как они 

выглядят. 

Говорение и лексика. 

Лексические единицы: 

bald, pale, skinny, dyed, 

plump, smart, trendy, 

1  37 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний.  

 текущий АВ стр. 39 

 № 1-4 



shaved, tanned, muscular, 

shiny, curly, fat, thin, neat, 

overweight, slim, well-

build, scruffy, untidy, 

well-dressed, elegant, 

look, look like, look as if 

38.  Расскажи, как они 

выглядят. 

Говорение. 

Описание внешности. 

 

1  38. Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр.41  

№ 5; 

SB стр. 47  

№ 10; 

АВ стр. 42-43- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

контрольной 

работе № 2 

39.  Контрольная работа №2:  
Think back revision Unit 

4-5 

SB стр. 48 № 1-5 

(лексика и 

грамматика), SB стр. 48 

№ 1 (аудирование) 

1  39. Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

промежутоный АВ стр. 42-43- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

контрольной 

работе № 2 

40.  Контрольная работа 

№2:  Think back 

revision Unit 4-5 

SB стр. 49 № 1(чтение), 

№ 1 (говорение) 

1  40 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний.  

 промежутоный АВ стр. 42-43- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

работе над 

ошибками  

№ 2 

41.  Работа над ошибками 

№ 2 

Подготовка к ЕГЭ. SB 

1  41 Урок 

обобщени

я и 

  SB стр. 102-103; 

SB стр.111- 

чтение задание  



стр. 110-111 (чтение): 

задание  В2 

системати

зации 

знаний.  

В3 

42.  Диалог культур 2: 

Британская еда SB стр. 

102-103 

1  42 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний. 

  Проект  №2 на 

тему «Еда в 

России» 

6. It’s showtime (Зрелища)- 8 часов 

43.  «Культура и 

развлечения» 

Грамматика: 

«Косвенные вопросы» 

и говорение по теме 

1  43. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр. 44  

№ 1, 2, 

АВстр.46 

 № 3, 4 

44.  «Культура и 

развлечения» 

Грамматика: 

«Косвенные вопросы» 

и говорение по теме 

 

1  44. Урок 

закреплен

ия знаний 

 текущий АВ стр.45 

 № 5, 6 

SB стр. 51  

№ 9 

45.  Что было упомянуто в 

тексте? 

Чтение и лексика. 

Лексические единицы: 

Artist, audience, band, 

concert, drawings, 

exhibition, festival, 

frames, galleries, group, 

guitarist, play, 

performance, playwright, 

portraits, sculptor, 

sculptures, songwriter, 

1  45. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр.48  

№ 1-3 



stage, venue; 

Страноведение / 

Знаменитые люди мира 

и события:  
New Orleans, Louisiana, 

Napoleon, Mardi Gras, 

Armstrong, Lenny Kravitz, 

Hurricane Katrina 

46.  Выражение своего 

мнения  

Говорение:  «Выражение 

своего мнения, согласия 

и несогласия». Стили 

речи : 

официальный/нейтральн

ый и неофициальный. 

Таблица 1 и Таблица 2 

«Speak out» - фразы для 

выражения своего 

мнения, согласия и 

несогласия с мнением 

другого говорящего; 

Лексические единицы: 

a flight, a war, a sporting 

match, an exam, a job, a 

journey 

1  46. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.46 

 № 1,2 

(говорение) 

47.  Современный мир.  

Говорение и 

аудирование. 

Применение на практике 

различных стратегий 

аудирования. Говорение 

: выражение 

1  47. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.46  

№ 1- 3- 

аудирование 



эмоционального 

состояния (сильные 

эмоции. 

восклицательные 

предложения.) 

Лексические единицы: 

It’s really great! / It’s 

absolutely wonderful! / 

How fantastic! / Amazing! 

/ I love it! / It’s very 

interesting! 

48.  Этикетный диалог в 

различных ситуациях 

общения  

Говорение и 

аудирование. 

Применение на практике 

различных стратегий 

говорения. Этикетный 

диалог в различных 

ситуациях общения 

(привлечение внимания, 

просьба повторить 

услышанное, просьба 

разъяснить и т.д.) 

 

1  48 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний.  

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий SB стр. 55  

№ 5 ,  

АВ стр.49  

№ 4-6 

 

49.  Лексика: «Наречия 

меры и степени с 

прилагательными». 

Лексические единицы: 

a bit, extremely, really, 

totally, rather, quite, 

completely/  

1  49 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний. 

 текущий АВ стр.48  

№ 1, 2; стр.49 

№ 4-6 

SB стр. 56  

№ 4-диалог 



Base and strong adjectives: 

good, bad, silly, attractive, 

exciting, surprising, 

interesting, brilliant, 

pathetic, ridiculous, 

hilarious, stunning, 

thrilling, amazing, 

fascinating, spectacular, 

dreadful 

50.  Письмо. Составление 

рецензии на фильм. 

Применение различных 

стратегий письма. 

Лексические единицы: 

action, cartoon, romance, 

documentary, comedy, 

fantasy, thriller, crime, 

horror, western, character, 

directed, part, plot, set, 

soundtrack, stars 

1  50 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний. 

 текущий АВ стр. 47  

№ 1- 4; 

SB стр. 57 

 № 7  

7. Game over (Игра закончена)-8 часов 

51.  Игры и спорт  

Грамматика 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенные 

местоимения» 

Лексические единицы: 

(too) many, (too) much, a 

lot (lots of), not many, not 

much, some, a few, a little, 

not any, both, neither, 

1  51. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр.50, АВ 

стр.51  

№ 1-5 



either, all, most, none  

Чтение «Игры и 

спорт». Развитие 

навыков поискового 

чтения. 

52.  Игры и спорт  

Грамматика 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенные 

местоимения» 

Лексические единицы: 

(too) many, (too) much, a 

lot (lots of), not many, not 

much, some, a few, a little, 

not any, both, neither, 

either, all, most, none  

1  52. Урок 

закреплен

ия знаний 

 текущий SB стр. 59  

№ 8 –дописать; 

АВ стр.52  

№ 6 

53.  Многие люди 

занимаются спортом  

Чтение  и аудирование 

по теме «Спорт». 

Развитие навыков 

чтения и аудирования с 

основным пониманием 

прочитанного и 

детального. 

Лексические единицы: 

Pitch, ring, rink, court, 

course, slope, stadium, 

athletics, boxing, football, 

golf, skating, ski, tennis 

Связующие слова и 

1  53.  Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.54 

 № 1-3, 5 

 



фразы: 

however, although, 

despite, what’s more, 

instead of 

54.  Многие люди 

занимаются спортом  

Говорение и письмо по 

теме «Спорт» 

Связующие слова и 

фразы: 

however, although, 

despite, what’s more, 

instead of 

1  54. Урок 

закреплен

ия знаний 

 текущий SB стр. 60  

№ 7 - дописать 

55.  Футбол – популярная 

игра  

Грамматика: 

«Притяжательный 

падеж»  

и аудирование. 

Лексические единицы 

(футбол): 

Captain, corner, kick, 

goalkeeper, half-time, 

header, penalty, referee, 

score (n), score, a goal, 

first / second half, shot, 

team 

 

1  55. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.53  

№ 1-3 

56.  Игры и головоломки  

Аудирование и 

грамматика. 

Лексические единицы 

(игры и головоломки): 

1  56. Урок 

закреплен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 54  

№ 4, 5 -

грамматика и 

чтение; 

SB стр. 63 № 4 



Cards, chess, cluedo, 

crosswords, draughts, 

jigsaws, monopoly, rick, 

scrabble, solitaire. sudoku, 

trivial pursuit 

 

– составить 

рассказ 

(презентация) 

про игры и 

времяпровожде

ние 

57.  Спорт. Виды спорта. 

Лексика по теме: 

«Спорт» 

Лексические единицы 

(виды спорта): 

indoor sports, outdoor 

sports, ball sports, team 

sports, individual sports, 

winter sports, water sports 

Глаголы play / do / go с 

видами спорта. 

Фразовые глаголы: 

give up, put on, go on, take 

up, cut down, work out, 

get over, keep on 

1  57. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр. 56 

 № 1, 2; 

стр. 57  

№ 3,4 

SB стр. 64  

№ 6 – парная 

работа.. 

58.  Как тебе мое 

предложение? 

Говорение и 

аудирование. 

Лексические единицы: 

alright, do, great, hand, 

like, look, please, shall, 

want, why, worry, would 

Речевые образцы:  

Would you like… 

Shall I… 

Can I… 

1  58. Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 57 

 № 4,  

стр. 57 

№ 1, 2; 

SB стр. 65 

 № 5 – диалог  



Why don’t you… 

I’ll… 

Do you want… 

8. The hard sell (Трудно продать)-13 часов 

59.  «Еда и ее качественные 

характеристики» 

Грамматика и 

аудирование. 

Лексические единицы: 

(un)healthy, artificial / 

natural ingredients, fresh, 

frozen, nutritious, 

microwavable, pre-cooked, 

sliced, tasty / bland, 

tinned, appetising, 

convenient, creamy, 

delicious, juicy, lean, 

natural, revolutionary, 

sensational 

 

1  59. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.58  

№ 1,  

стр. 59 № 2, 3 

60.  «Еда и ее качественные 

характеристики» 

Грамматика и 

аудирование. 

Лексические единицы 

 

1  60. Урок 

закреплен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 59  

№ 4; 

SB стр. 67  

№ 7- дописать 

61.  «Реклама. 

Официальное письмо» 

Чтение и лексика по 

теме. 

Лексические единицы: 

Advertising, commercial, 

slogan, ad-break, ad / 

1  61. 

Комбинир

ованный 

урок 

 текущий АВ стр.61 

 № 1-3 



advert, advertising agency, 

spam, billboard, junk, 

mail, leaflet, poster 

62.  «Покупки» 

Аудирование и лексика 

по теме. 

Лексические единицы: 

baker’s, butcher’s, 

chemist’s, clothes store, 

greengrocer’s, grocer’s, 

pet shop, shoe shop 

Составные 

существительные:  

Shop assistant, shopping 

trolley, department store, 

cash register, shopping 

centre / mall, changing 

rooms, cash dispenser, 

chain store 

 

1  62. Урок 

изучения 

нового 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий SB стр. 70 

 №  6 – 

презентация;  

АВ стр. 60  

№ 1 -

аудирование 

63.  «Составление жалобы 

и ответ на нее» 

Говорение  и 

аудирование. 

Лексические единицы: 

an Internet / online shop, a 

restaurant, a hotel, a 

clothes shop, a bank, a 

store with electrical goods 

Фразы (вежливые 

ответы): 

It’s entirely our fault. 

I’m very sorry about that. 

1  63. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий SB стр. 71 

 №  6 –диалог 

(стр.117 / 118); 

АВ стр. 60 

 № 1 

(говорение) 



We’re trying our best. 

It won’t happen again. 

We’ll try to sort it out. 

64.  Лексика. 

Словосочетания: 

Глаголы, предлоги и 

прилагательные, 

которые сочетаются со 

словом complaint 

Лексические единицы: 

refund, stock, exchange, 

cash, sale, pay 

1  64. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий АВ стр. 62  

№ 1-3 

65.  Письмо: Составление 

письма – жалобы. 

Тон письма. 

 

1  65. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний  

 текущий АВ стр. 62 - 

слова 

66.  Письмо: Составление 

письма – жалобы. 

 

1  66 Урок 

изучения 

и 

применен

ия 

знаний.  

 текущий SB стр. 73 

№ 8- письмо 

67.  Повторение изученного 

материала (раздел 6-8) 

Подготовка к 

контрольной работе № 3 

1  67. Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 текущий Подготовка к 

контрольной 

работе № 3 

68.  Контрольная работа 

№3:  Think back revision 

Unit 6-8 

 

1  68 Урок 

контроля 

и 

коррекци

 промежутоный АВ стр. 62-63- 

повторение 

материала, 

подготовка к 



и знаний.  контрольной 

работе № 3 

69.  Контрольная работа 

№3:  Think back revision 

Unit 6-8 

SB стр. 75  

№ 1 (произношение), 

№ 1 (аудирование),  

№ 1-2 (говорение) 

1  69 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний  

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

промежутоный АВ стр. 64-65- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

работе над 

ошибками 

№ 3 

70.  Работа над ошибками 

№ 3; 

Подготовка к ЕГЭ. SB 

стр. 112-113 (чтение) 

1  70. Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний   

  SB стр. 104-105; 

АВ стр. 90- 

письмо 

71.   Диалог культур 3: 

Британский и 

американский 

английский. 

SB стр. 104-105 

1  71 Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний  

 текущий Проект  №3 на 

тему: «Русский 

язык в разных 

областях и 

округах 

России» 

9. A fresh start (Начало)- 10 часов  

72.  Описание внешности, 

одежды и 

персональных 

характеристик. 

Грамматика: «Времена 

английского глагола: 

Present  Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present 

perfect, Present perfect 

1  72. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр. 66-67 

№ 1-3,  

АВ стр. 74 № 1-

3 



Continuous, Past 

Perfect» 

Новая лексика.  

Лексические единицы: 

Appearance: sporty, cute, 

untidy, slim, plain, sloppy, 

well-groomed 

Clothes: professional, 

casual, smart, trendy, 

scruffy, unfashionable, 

elegant 

Personality: good-

natured, serious, 

ambitious, fun-loving, 

self-conscious, reserved, 

outgoing 

73.  Описание внешности, 

одежды и 

персональных 

характеристик. 

Грамматика: «Времена 

английского глагола: 

Present  Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present 

perfect, Present perfect 

Continuous, Past 

Perfect» 

Аудирование. 

1  73. Урок 

закреплен

ия знаний  

 текущий АВ стр. 68 

 № 4-6 

74.  Описание характера 

человека. 

Чтение. 

Эффективность и 

1  74. Урок 

изучения 

и 

применен

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр.69  

№ 1 - чтение 



стратегии чтения. 

Аудирование. 

Лексические единицы: 

Risk taker, smart dresser, 

loner, free spirit, outdoor 

person, home lover, 

chatterbox, daredevil, thrill 

seeker, partygoer, wimp 

Аббревиатуры: 

EMI, CAA, MI5, 

ия знаний 

75.  Краткий 

биографический очерк 

(profile). Чтение и 

аудирование.  

Эффективность и 

стратегии чтения. 

Аудирование. 

 

 

1  75 Урок 

закреплен

ия 

знаний.  

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 69  

№ 7;  

стр. 70  

№ 4, 5, 

составить 

краткий 

биографически

й очерк 

76.  Грамматика: 

«Артикли: 

a /an / the / zero article». 

Аудирование. Чтение. 

1  76. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр. 71, 

стр. 72 

 № 1 

 

77.  Грамматика: 

«Артикли: 

a /an / the / zero article». 

Аудирование. Чтение. 

Лексические единицы: 

1.most place names (cities, 

countries, continents) 

2.superlatives 

3.ordinal numbers 

4.months, years 

1  77. Урок 

закреплен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий АВ стр. 72 

 №  2 

 



5.decades, centuries 

6.phrases to show number 

with month / day / year 

 

78.  Фразовые глаголы. 

 Лексика и говорение. 

Лексические единицы: 

Фразовые глаголы (start, 

burst); 

a computer,  a career, an 

argument, a rumour, a 

business, a noise, 

university, a journey, 

classes, a course, a radio, a 

fire, a race, a fight, a 

bicycle, a band, school, a 

hairdryer, a fashion, work 

SB стр. 82 № 1-8 

1  78. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

 текущий АВ  стр. 72 № 1, 

2 – говорение; 

АВ стр. 75 №1, 

5,6 (фразовые 

глаголы) 

79.  «Официальный 

разговор по телефону». 

Говорение и 

аудирование. 

Начало разговора 

(Starting a call) / Запрос 

информации (Asking for 

information), окончание 

разговора (Ending a call)/ 

Официальный стиль 

речи. 

Skills and qualities 

(навыки / умения и 

качества человека) 

SB стр. 83 № 1-6; 

1  79. Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний 

Электронное приложение к учебнику «Forward» 

для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.В. Вербицкая, и др. – Вентана –Граф, 2014 

текущий SB стр. 83  

№ 6 - диалог 



SB стр. 119 

80.  Письмо: «Поиск 

работы»- часть 1. 

Лексические единицы: 

user of, ability to, 

motivated, experience of, 

knowledge of, skills, good 

communication 

1  80. Урок 

изучения 

нового 

 текущий АВ стр. 73  

№ 1 - 3 

81.  Письмо: «Поиск 

работы»- часть 2. 

Лексические единицы: 

user of, ability to, 

motivated, experience of, 

knowledge of, skills, good 

communication 

 

1  81. 

Урок 

изучения 

и 

применен

ия знаний  

 текущий SB стр. 85  

№ 10 – 

написать 

резюме; 

АВ стр.75  

№ 4 

10. What do you mean? (Что вы имеете в виду?)- 17 часов 

82.  Грамматика: «Будущее 

время(Future 

Continuous , Future 

Perfect) » и 

аудирование. 

 

1  82. Урок изучения 

нового 

Электронное приложение к 

учебнику «Forward» 

для общеобразовательных 

организаций. Авторы: М.В. 

Вербицкая, и др. – Вентана –

Граф, 2014 

текущий АВ стр. 75, 

стр. 76  

№ 1, 2 

83.  Грамматика: «Будущее 

время (Future 

Continuous , Future 

Perfect) » и 

аудирование. 

 

1  83. Урок 

закрепления знаний 

Электронное приложение к 

учебнику «Forward» 

для общеобразовательных 

организаций. Авторы: М.В. 

Вербицкая, и др. – Вентана –

Граф, 2014 

текущий АВ стр. 77  

№ 3, 4,  

стр. 78 № 5, 6 

84.  Аудирование 

(детальное 

аудирование) 

 

1  84. Урок изучения и 

применения знаний 

Электронное приложение к 

учебнику «Forward» 

для общеобразовательных 

организаций. Авторы: М.В. 

текущий АВ стр. 78 № 7,  

стр. 79 

 № 1-4- 

аудирование 



Вербицкая, и др. – Вентана –

Граф, 2014 

85.  Чтение (основное 

пониманием 

прочитанного и 

детальное) 

Вербальное и 

невербальное общение. 

  

1  85. 

Комбинированный 

урок 

 текущий АВ стр. 79  

№ 1-4- 

аудирование 

86.  Лексика. 

(Прилагательные, 

существительные, 

глаголы, фразовые 

глаголы и 

словосочетания). 

Поисковое чтение. 

Лексические единицы: 

a clue, in a good light, 

responsibility, a secret, a 

comment, a friendship, 

extra work, a sneeze, as a 

good communicator, a 

conversation 

Фразовые глаголы: 

give away, take on, come 

across, strike up, hold back 

1  86. Урок изучения 

нового 
 текущий АВ стр. 81 № 1, 

2 

87.  Лексика.  

Словообразование:Prefi

xes / 

Приставки (re- / dis-/ in- 

/ un- / im / mis-/ out-) 

 

1  87. Урок изучения и 

применения знаний 
 текущий АВ стр.82  

№ 3-5 

88.  Говорение: «Уточнение 1  88. Урок изучения и Электронное приложение к текущий АВ стр. 83  



/ Пояснение». 

Аудирование. SB стр. 

94 № 1-5 

применения знаний учебнику «Forward» 

для общеобразовательных 

организаций. Авторы: М.В. 

Вербицкая, и др. – Вентана –

Граф, 2014 

№ 1, 6; 

АВ стр. 85  

№ 1 - диалог 

89.  Письмо (официальное 

письмо). Правила 

написания. 

Лексические единицы: 

was  unobtainable, on a 

number of occasions, 

assume, was returned to 

me, discuss, provided us 

with, I regret, was 

incomplete, resolve this 

issue, obtained, contract, at 

your earliest convenience, 

I have no doubt, as soon as 

possible, deliver it, 

according to company, 

policy 

1  89. Урок изучения и 

применения знаний 
 текущий АВ стр. 84  

№ 1- 4 

SB стр. 95  

№ 5 - письмо 

90.  Контрольная работа 

№4:  Think back 

revision Unit 9-10 

SB стр. 96 № 1-5 

(грамматика и 

лексика), 

SB стр. 96 № 1 

(произношение) 

1  90. Урок контроля и 

коррекции знаний  
 промежутоный АВ стр. 84-85- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

проверочной 

работе 

91.  Контрольная работа 

№4:  Think back 

revision Unit 9-10 

SB стр. 97 № 1 

1  91. Урок контроля и 

коррекции знаний.  

Электронное приложение к 

учебнику «Forward» 

для общеобразовательных 

организаций. Авторы: М.В. 

промежутоный АВ стр. 84-85- 

повторение 

материала, 

подготовка к 



(аудирование), SB стр. 

№ 1 (чтение), SB стр.97 

№ 1 , 2 (говорение) 

Вербицкая, и др. – Вентана –

Граф, 2014 
работе над 

ошибками 

92.  Работа над ошибками 

№4; 

Подготовка к ЕГЭ. SB 

стр. 116 (письмо) 

1  92. Урок обобщения 

и систематизации 

знаний.   

  SB стр. 104-105; 

SB стр.116 

задание С2, 

написать 

письмо 

 

93.  Резервный урок. 

Диалог культур 4: Мир 

кинематографа 

SB стр. 106-107 

1  93. Урок изучения и 

применения знаний 
 текущий Проект №4 на 

тему: «Кино в 

России» 

94.  Обобщающее 

повторение 

 

1  94. Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

 текущий АВ стр. 86-87 

95.  Итоговая контрольная 

работа (№5):  Think 

back revision Unit 1-10 

SB стр.98 

1  95 Урок контроля и 

коррекции знаний.  
 итоговый АВ стр. 86- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

проверочной 

работе 

96.  Итоговая контрольная 

работа (№5):  Think 

back revision Unit 1-10 

SB стр.98 

1  96 Урок контроля и 

коррекции знаний.  
 итоговый АВ стр. 87- 

повторение 

материала, 

подготовка к 

работе над 

ошибками 

97.  Работа над ошибками 

№ 5; 

Подготовка к ЕГЭ. SB 

стр. 114-115 

(грамматика и 

1  97. Урок обобщения 

и систематизации 

знаний.   

  АВ стр. 88-89 -

аудирование 



лексика) 

98.  Обобщающее 

повторение 

 

1  98. Урок 

комплексного 

применения знаний 

  АВ стр. 75, 

стр. 76  

№ 1, 2 

99.  99-102 Резервный 

уроки 
4      

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 11 класса 
102 часа в год 

№ 

п\

п 

Название раздела и тем Кол-

во 

часо

в 

дата тип 

урока 

содержание  прим

ечан

ие 

план факт    

1. Наводим мосты между поколениями.- 11 часов 
 

9 Планируемые результаты: 
Предметные: 

Научатся: 1.Читать слушать и говорить о проблемах , которые объединяют и соединяют людей вместе. 2.Употреблять в устной и письменной 

речи  настоящее продолженное и простое будущее для выражения постоянного действия в настоящем, прошедшее простое , would+глагол, used 

to+глагол для выражения постоянного действия в прошлом. 3.Употреблять способы выражения согласия и несогласия с мнением. Конструкции 

would rather +V, would prefer+ to V для выражения пожеланий .4. Писать письмо – ответ используя средства логической связи.  

Получат возможность научиться :Готовить презентацию в программе Power Point по теме: Женщины с традиционно мужской специальностью 

и представлять ее в классе. 

Метапредметные:  

Научатся: Выражать согласие и несогласие с мнением других людей. Читать и слушать тексты с целью поиска необходимой информации , 

выделения главной идеи. Писать письма  в газету.  

Получат возможность научиться :Готовить презентацию в программе Power Point. 



 Личностные: 

Научатся: Говорить о семейных ценностях, с уважением говорить о людях имеющих  разные мнения. Давать советы людям оказавшимся  в 

трудной ситуации. 

 Получат возможность научиться: Как общаться с людьми , которых мы называем 

 « трудными» 

 

1 Привычки и взаимоотношения в 

семье. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1.09, 

2.09 

 комби

н. 

Грамматика: Настоящее  

продолженное и простое будущее  

для выражения постоянного действия в настоящем. Прошедшее простое , 

would+глагол, used to+глагол для выражения постоянного действия в 

прошлом. 

Чтение: «Наводим мосты» 

Говорение: Обсуждаем привычки и взаимоотношения. 

Аудирование: Рассказ Рэчел о Марке 

 

2 Проблемы , которые объединяют 

или разделяют людей. 

2 5.09, 

8.09 

 комби

н. 

Грамматика: Модальные  

конструкции. Говорение: 

 Способы выражения согласия и 

несогласия с мнением.  

 

Аудирование и говорение  по темам 

 «Мужские и женские профессии», 

 «Тебе за 50 – веди себя в 

 соответствии с возрастом», 

« Понимать моду или  

е жертвой?» 

 

3 Как общаться с  «трудными « 

людьми. 

2 9.09, 

12.09 

 комби

н. 

Чтение: «Как общаться с  «трудными    людьми»  

Грамматика:. Конструкции would 

 rather +V, would prefer+ to V  

для выражения пожеланий .  

Лексика: Антонимы и способы 

 образований отрицательных 

 прилагательных 

 



4 Мониторинг 1 15.09     

5 Письма на страничку проблем. 

Обсуждаем политику. 

2 16.09, 

19.09 

 комби

н. 

Чтение: Обсуждаем политику.  

Лексика: Средства логической связи 

 для написания письма в газету 

Письмо: Ответ на письмо. 

 Проект: Женщины с традиционно 

 мужской специальностью. 

 

2 Ну разве мы не удивительные?- 10 часов 
 

 Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать слушать и говорить об удивительных людях, гениях и уме. 2.Употреблять в устной и письменной речи  4 – .формы  

прошедшего времени.3. Образовывать с помощью суффиксов существительные и прилагательные.4. Писать письмо личного характера об 

известном человеке.5. Составлять краткую биографическую справку по образцу.  6.Образовывать новые слова и выражения со словом brain  

Получат возможность научиться :Готовить презентацию в программе Power Point по теме 

«Известные люди» ,« Моя  занимательная история» и представлять ее перед одноклассниками 

 

 Метапредметные:  

Научатся :1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2.Писать письмо 

личного характера об известном человеке. 3 .Составлять краткую биографическую справку по образцу.  

Получат возможность научиться :Готовить презентацию в программе Power Point 

 

Личностные: 

Научатся: С помощью лексических средств удерживать внимание слушателей. Определять свои сильные стороны ,отвечая на вопросы теста 

 

6 Удивительные 

люди , гении и 

образованность. 

2 22.09, 

23.09 

 комбин.  Чтение: Удивительные люди Грамматика:. Употребление 4 –х .форм  прошедшего 

времени. 

 Говорение: Рассказ об удивительном человеке 

 

7  Кого мы 

называем 

гением? 

2 26.09, 

29.09 

 комбин. Аудирование: Радиопередача «Гении» Говорение: Кого мы называем гением? 

Лексика: Слова и выражения со словом brain  

Письмо: Ответ на письмо Ронни 

 



8 Тест: В чем твои 

сильные 

стороны? 

2 30.09, 

3.10 

 комбин. Лексика: Суффиксы прилагательных и существительных 

 Говорение: В чем твои сильные стороны? 

 

 

9 Факты из жизни 

знаменитых 

людей 

2 6.10, 7.10  комбин. Письмо: Краткая биография Димы Билана Текст: Факты из жизни знаменитых 

людей 

 Говорение и аудирование: Стинг -факты из жизни.  

Лексика: Как удерживать внимание слушателей 

 Проект: Знаменитый человек 

 

10 Истории из 

жизни 

2 10.10, 

13.10 

 комбин. Чтение: Истории из жизни  

Письмо: История о Джеке  

Проект: Моя  занимательная история 

 

11 Моя  

занимательная 

история 

2 14.10, 

17.10 

  Защита проектов  

3  Хорошо ли это для нас?- 9+2 часов 

 

Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать слушать и говорить о здоровье, диетах и зависимостях.2.Употреблять в речи конструкции с герундием и инфинитивом после 

глаголов remember, forget, try, stop,like 3.Писать письмо личного характера о вегетарианской диете и традиционной русской кухне.4. Извлекать 

информацию из заголовков , рисунков , брошюр . 

Получат возможность научиться : 1.Составлять брошюру содержащую информацию о возможности провести свободное время лучшим образом.     

2. Писать эссе по теме: «Пожилые люди должны учиться у молодых»  

Метапредметные:  

Научатся :1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2.Писать письмо 

личного характера о вегетарианской диете и традиционной русской кухне.4. Извлекать информацию из заголовков , рисунков , брошюр  

Получат возможность научиться : 1.Составлять брошюру содержащую информацию о возможности провести свободное время лучшим образом.  

Личностные: 

Научатся: Рассуждать и  формировать стремление к здоровому образу жизни. 

 Получат возможность научиться :   1.Справляться со стрессом 2.Высказывать свое мнение по темам: « Люди среднего возраста в наши дни 

выглядят и ведут себя как молодежь» « Каждый человек по своему гений», 



 « Мужчины и женщины никогда не будут равны» 

 

12 Мифы и факты 2 21.10, 

20.10 

  Чтение: Мифы и факты  

Говорение : Высказывание своего мнения с опорой на картинку. и 

прослушанный текст  по теме  

« Здоровый образ жизни и здоровое питание» 

Грамматика2.Употреблять в речи конструкции с герундием и 

инфинитивом с частицей  to и без нее Лексика:Как заполнить паузы 

 

13 Зависимость и привычки 2 3.11, 24.10  комби

н. 

Чтение: Я становлюсь все больше одиноким  

Аудирование  Зависимость . Как все начиналось 

Говорение: С какой зависимостью труднее справиться? как это влияет 

на жизнь людей? 

 

14 Диеты и здоровье Десять 

причин не сидеть на диете 

2 10.11, 7.11  комби

н. 

Чтение: Десять причин не сидеть на диете. Как справиться со стрессом. 

Письмо: Писать письмо личного характера о вегетарианской диете и 

традиционной русской кухне. 

 

15 Обобщающее 

повторение 

1 11.11     

16 Контрольная работа №1 1 14.11     

17 «Диалог культур.» 

Необычные праздники и 

фестивали 

1 17.11  комби

н. 

  

4 Таинственные миры – 8 часов    

 

Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать слушать и говорить о книгах ,чтении , секретных обществах и агентах.  

2..Употреблять в речи конструкции с модальными глаголами и их заместителями, фразовые глаголы и выражения со словами  

look , see. 3 Делать обобщения, используя специальную лексику.4. Писать обзор книг. 



 Получат возможность научиться : избегать повторов в тексте ,пользоваться ссылками на предыдущую и последующую информацию в тексте.  

Метапредметные:  

Научатся: 

 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2. Делать обобщения, 

Личностные: 

Научатся: Выражать свое мнение о прочитанных книгах 

18 Тайны мира животных. Обязанность, 

необходимость, возможность и запрет 

стр38-39 

2 21.11, 

18.11 

 комби

н. 

Чтение: Тайны мира животных. Грамматика: конструкции с 

модальными глаголами и их заместителями. 

 

 

19  Раскрытые секреты ? стр. 40-41 2 25.11, 

24.11 

 комби

н. 

Аудирование: Раскрытые секреты ? Говорение: Всем ли можно 

доверить секреты?  Зачем создаются тайные общества?  

Лексика: Обобщения, вводные фразы. 

 

21 Книги и чтение.  стр.42-44 2 1.12   

28.11 

 комби

н. 

Чтение: Тень ветра  

Лексика: фразовые глаголы и выражения со словами  

look , see. 

 

22 Обзор книг стр.45-47 2 5.12, 

2.12 

 комби

н. 

Лексика:  слова со значением  

« смотреть» и «наблюдать» 

 Чтение: Джон ле Керри 

Проект: Обзор  понравившейся книги  

 

5 Вырази себя- 7+3 часов 

  

Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать ,слушать и говорить о самовыражении, культуре и искусстве 

2. Употреблять в устной и письменной речи предложения в косвенной речи. 3. Переводить предложения из прямой речи в косвенную 

.4. Употреблять в речи лексику по темам «Искусство, Театр,Музыка»5 Употреблять в речи  речевые обороты и средства логической связи, 

позволяющие подкреплять свое мнение.6 

 Получат возможность научиться: писать стихи в стиле «хайку»  

Метапредметные:  

Научатся: 



 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2. Делать обобщения.3. 

Работать в парах и группах 

Личностные: 

Научатся: Говорить о своих увлечениях и увлечениях других людей. 

 Получат возможность научиться: писать стихи в стиле «хайку» 

23 Как написать один роман в день. 

стр.48-49 

2 9.12    

8.12    

 комби

н. 

Чтение: Как написать один роман в день. 

 Аудирование: Истории Луизы Доти Грамматика: Косвенная 

речь: обстоятельства времени 

 Говорение: Обсуждение высказываний 

 

24    Культура и искусство. Живопись. 

Театр. Музыка. стр.50-51 

2 12.12  

15.12  

 комби

н. 

: Где можно развлечься в Москве Лексика : Живопись. Театр. 

Музыка. Аудирование и говорение: Танец как средство 

развлечения. 

 

25 Двигайтесь под музыку!  Стр.52-53   1 16.12     комби

н. 

Чтение: Двигайтесь под музыку!  

Лексика : Прилагательные для описания музыки. 

 Грамматика: Косвенная речь. Согласование времен  

 

25 Богатые и знаменитые стр.54-55 1 19.12  комби

н. 

Чтение: Кто сожалеет теперь? Грамматика: Косвенная речь. 

Способы  и конструкции для передачи косвенной. речи 

 

26 Как написать стихи стр.56-57 2 22.12 

23.12 

 комби

н. 

Говорение и аудирование: Радиопрограмма о популярных 

фильмах Лексика: Средства логической связи для выражения 

своего мнения.  

Письмо: Восстановить пропущенные строки в стихах. 

 Проект: Написать стихи с опорой на картинку. 

 

27 «Диалог культур»То, что ты всегда 

хотел знать 

1 26.12  комби

н. 

  

28 Контрольная работа №2 1 29.12     

29 Обобщающее повторение 1 30.12     

6 Разные стороны прогресса -8 часов 

 Планируемые результаты: 
Предметные: :  



Научатся: 1.Читать ,слушать и говорить о изобретениях, науке и технологии.2. Употреблять в устной и письменной речи пассивные 

конструкции. 3 Образовывать и употреблять многосоставные существительные и прилагательные.4. Описывать графики и таблицы.  

Получат возможность научиться : Писать эссе с выражением своего мнения по теме « Интернет- форумы» 

 Метапредметные:  

Научатся: 

 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2. Делать обобщения.3. 

Работать в парах и группах 

.4. Описывать графики и таблицы. 

Личностные: 

Научатся: Рассуждать и выражать свое мнение о достоинствах и недостатках прогресса 

 Получат возможность научиться: Осознать опасность чрезмерного увлечения новыми компьютерными технологиями  и использования  

современных  гаджетов   

9 

31 Удивительные изобретения . 

стр.60-61  

2 12.01  

13.01 

 комбин. Аудирование: Новые изобретения. Грамматика:  Пассивный 

залог с инфинитивом и герундием. 

 

32 Случайные изобретения . 

стр.62-63 

2 16.01  

19.01 

 комбин. Текст: Случайные изобретения. Аудирование и говорение :   

Рассказ Марии   с графиками и диаграммами о использовании 

современных гаджетов  Лексика: Описание тенденций   и 

пропорций.  

 

33 Столкновение культур стр.64-

67 

2 20.01  

23.01 

 комбин. Чтение: Столкновение культур. Аудирование: Государство 

Бхутан Говорение: Влияние интернета и ТВ на поведение и 

характер людей.  

Лексика: Сложные существительные и  прилагательные 

 

34  Мобильные телефоны  за и 

против 

2 26.01  

27.01 

 комбин. Чтение: Эссе « Мобильные телефоны должны быть запрещены 

в школах» Говорение: Интернет-форумы : за и против . 

Письмо: Эссе « Мой взгляд на интернет-форумы» 

 

7 Зачем так рисковать?- 8 часов  

 Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать ,слушать и говорить о рисках деньгах и бизнесе. .2. Употреблять в устной и письменной речи конструкции сослагательного 

наклонения 0,1,2,3 типа и I wish….3. Употреблять модальные глаголы в значении сожаления и недовольства и конструкции типа You ‘d better V3 



It’ s time you V2. 4. Употреблять в устной и письменной речи  лексику по теме « Деньги» . 

 5.Писать пересказ и анализ текста. 

 Получат возможность научиться:   Употреблять в речи  русские и английские пословицы и поговорки по теме « Деньги» Метапредметные:  

Научатся: 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания. 2. Делать 

обобщения.3. Работать в парах и группах. 4. Анализировать и кратко излагать содержание текста . 

 Личностные: 

Научатся: Рассуждать и выражать свое мнение о достоинствах и недостатках  своего бизнеса, о роли и значимости денег и рисках , связанных с 

этим. 

 

 

35  Если бы да кабы. Стр.70-71 2 30.01 2.02  комбин. Чтение: Али и ее проблема . Грамматика: Конструкции 

сослагательного наклонения 0,1,2,3 типа и I wish…. модальные 

глаголы в значении сожаления и недовольства и конструкции типа 

You ‘d better V3 It’ s time you V2 

 

36 Бизнес и деньги стр.72-73 2 3.02  6.02  комбин. Аудирование: Рассказы Карла , Лорны и Ральфа об успехах и 

проблемах их бизнеса 

 Говорение: Критикуем , выражаем сожаление и раздражение. 

 Грамматика: Конструкции сослагательного наклонения 0,1,2,3 

типа и I wish…. 

 

37  Стоит ли рисковать? 

Стр.74-75 

2 9.02  10.02  комбин. Чтение: Анкета « Рискованные ситуации» 

Грамматика: Конструкции сослагательного наклонения 0,1,2,3  и 

смешанного типов 

 

38  От мошенничества до ФБР 2 13.02 16.02  комбин. Чтение: От мошенничества до ФБР. Письмо: Анализ и краткое 

содержание текста. 

 Проект: Пословицы и поговорки о деньгах в русском и 

английском языках 

 

8 Там , где живет твое сердце 10+3часов 

 Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать ,слушать , говорить , слушать  и писать о семейном очаге, разных типах домов , описывать разные места. . 

2. Употреблять в устной и письменной речи определительные придаточные предложения с союзами what, which,  that  



3. Употреблять лексику по теме « Дома и жилища»  

 Получат возможность научиться:  Вежливо давать советы и рекомендации 

 Метапредметные:  

Научатся: 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания.   

2. Работать в парах и группах.3.Использовать информацию расположенную в форме диаграмм в речи. 

 Личностные: 

Научатся: Рассуждать и выражать свое мнение о достоинствах и недостатках  жизни вдали от родительского дома  

 Получат возможность научиться: Оценивать отношение говорящего к тому ,что он говорит.  

39 Дома и люди стр.80-82 2 17.02 20.02  комбин. Чтение: Их собственная жизнь. Грамматика: Определительные 

придаточные предложения с союзами who, which, that. 

 Говорение: Знаменитые дома. 

 

40 Монологи животных  стр.82-

83 

2 1.03 3.03  комбин. Аудирование:  Разговор  кроликов. Говорение: Мы в ответе за 

тех, кого мы приручаем. 

 Лексика: Дома животных. 

 

41  Нет места лучше, чем дом 84-

85 

2 5.03 9.03  комбин. Текст: В гостях  хорошо , а дома лучше Говорение: Жизнь вдали 

от родительского дома: плюсы и минусы и жизненный опыт. 

 Лексика: Идиомы 

 

42 Дома , домики , квартиры , 

жилье стр.86-87 

2 12.03 15.03  комбин. Аудирование:  Квартира Джеммы.  Лексика: Описание жилья . 

 Говорение :Средства логической связи  « если хочешь быть 

тактичным» 

Ролевая игра: Снимаем квартиру. 

 

43 Времена и поселения людей 

стр.88-89 

2 16.03 19.03   Чтение: Жизнь в прошлом 

 Лексика: Описание разных мест. Проект: Место ,которое 

запомнилось 

 

44 Обобщающее повторение 1 22.03     

45 Контрольная работа №3 1 23.03     

46 Диалог культур.  Огонь 

танца. 

1 26.03  комбин.   

9 Дайте ключ к разгадке -8 часов 



 Планируемые результаты: 
Предметные: :  

Научатся: 1.Читать ,слушать , говорить , слушать  и писать о загадках преступлениях  и тайнах. 2. Употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию  «Сложное подлежащее», модальные глаголы в значении предположения could, may, might, can’t, must. 

3. Употреблять лексику по теме «Тайны, преступления и загадки» 

 

 Метапредметные:  

Научатся: 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания.   

2. Работать в парах и группах 3.Самостоятельно искать информацию и использовать ее . 

Личностные: 

 Получат возможность  научиться: Рассуждать и выдвигать версии  для разгадывания тайн и загадок, принимать решения в сложных ситуациях    

 

47 Тайны жизни  стр.92-93 2 29.03  

30.03 

 комбин.  Чтение: Тайны жизни .  

Грамматика: Конструкция « Сложное подлежащее» 

 Говорение: Всевозможные версии использования информации  , 

заложенной  в ДНК 

 

48 Друзья , любители , шоколад. 

Стр.94-97 

2 2.04 

12.04 

 комбин. Чтение: Друзья , любители , шоколад Говорение: Совпадения 

или случайности. 

 Лексика: Фразовые глаголы live, die и идиомы 

 

49 Разгадываем загадки стр.98-99  2 13.04 

16.04 

 комбин.  Аудирование : Разгадываем загадки. Грамматика:  Модальные 

глаголы в значении предположения could, may, might, can’t, must  

 Говорение: Всевозможные версии к разгадыванию загадок. 

 

50 Что таиться в заголовках газет? 

Стр.100-101 

2 19.04  

20.04 

 комбин. Чтение: Попугай в тюрьме. Женщина , которая выдала себя за 

умершую чтобы не платить штраф. Волшебное спасение рыбы. 

Вор был пойман мультипликатором. 

 Аудирование :Решение проблем. Говорение: Решаем проблемы 

. 

 Проект: Короткая статья о необычном происшествии. 

 

10 Стоит ли это печатать?- 8+4+3  

Планируемые результаты: 



Предметные: :  

Научатся: 1.Читать ,слушать , говорить , слушать  и писать о СМИ ,фотографии  и фильмах. . 2. Употреблять в устной и письменной речи 

существительные , которые могут быть единственного и множественного числа ( собирательные существительные) , выражения и слова со 

значением «много» , «мало».3.  Писать сообщение по теме или доклад. 

 Метапредметные:  

Научатся: 1.Читать тексты литературного и публицистического характера с целью извлечения основного и полного содержания.   

2. Работать в парах и группах 3.Самостоятельно искать информацию и использовать ее .4. Делать записи во время прослушивания текста. 

Получат возможность научиться :Готовить презентацию в программе Power Point 

 

Личностные: 

 Получат возможность  научиться: Рассуждать и высказывать свое мнение о СМИ , фильмах и фото. 

51 Профессия журналистастр.102-103 2 23.04 

26.04 

 ком

бин 

Аудирование :Интервью с журналистами 

 Грамматика:  Слова и выражения со значением « много» , «мало»  

Говорение: Обсуждаем профессию журналиста. 

 

52  Когда речь идет о новостях 

стр104-105 

2 27.04 

30.04  

 ком

бин. 

 Чтение: Когда речь идет о новостях. Аудирование:  В погоне за хорошим 

кадром. 

Говорение: Презентация лил описание фото 

 Лексика:  Заместители слова « очень» Грамматика:  Эмфатические 

предложения , структуры типа what….and it…., слова  so, such. 

 

53  Ошибки в кино стр.106-109 2 3.05 

4.05 

 ком

бин. 

Чтение: Ошибки в кино 

 Грамматика: Единственное и множественное число собирательных 

существительных. Инверсия  Hardly had I entered …. when …  

Говорение: Почему ошибки случаются в кино? Можно ли допустить ошибки 

в кино? 

 

54 Волшебный мир кино стр.110-111 2 7.05 

10.05 

 ком

бин. 

Аудирование:   Лекция о знаменитости. Письмо: Заметки во время 

прослушивания. Сообщение или доклад на тему « СМИ»  Проект: Опрос , 

обзор и доклад о любимых фильмах и предпочтениях. 

 

55 Контрольная работа №4 1 11.05     

56 Обобщающее повторение 1 14.05     

57 Административная контрольная 1 17.05     



работа 

59 Практика ЕГЭ 4 18.05 

21.05 

24.05 

25.05 

    

 Диалог культур. Американский 

характер. 

1 28.05     

        

 


