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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 10-11го 

классов в общеобразовательной школе. 

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 

неделю.  

 Срок реализации программы - 2 года. 

Рабочая программа разработана на основе: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4.  Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении  изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312». 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительством Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

7. постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Рабочая программа по УМК  “Spotlight”. 10-11 класс. 

      Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала XXI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 



последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо и чтение. Поэтому следует 

отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, 

ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета « иностранный язык » (в том числе английский язык) как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на английском языке в 10 классе являются 

сведения из таких областей знаний, как математика, русский язык, география, история, 



окружающий мир, общество, искусство, музыка, физическая культура, мир профессии и 

др.); 

многоуровневостью; 

полифункциональностью (выступает как цель обучения и как средство приобретения   

сведений в самых разных областях знаний). 

                                     Цели обучения английскому языку 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации изучение иностранного языка в целом и английского в 

частности направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 



Цель рабочей программы - конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года 

обучения. 

 

Рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекта  

Английский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. – 

248 с.: ил., допущенного  Министерством  образования РФ, основными принципами 

которого являются: 

 коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности;  

 активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала; 

 постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 

В процессе обучения английскому языку в 10-11 классах осуществляется 

систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

базового уровня владения английским языком. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие 

задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

 обобщение ранее изученного материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (A2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

                                                                  Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 



Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях  с  разной  степенью  вероятности:   вероятных,  маловероятных  и 

невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

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

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

It's time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive, 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование   навыков   распознавания   и   употребления   в   речи   различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

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

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



Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

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

 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Продолжается развитие умений вести: 

диалог этикетного характера (начинать, поддерживать, заканчивать общение, деликатно 

выходить из разговора; поздравить, выразить пожелания и реагировать на них, 

поблагодарить; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ). Объем – 6 – 7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 минуты; 

диалог-расспрос (запрашивание и сообщение информации). Объем до 4 - 5 реплик со 

стороны каждого учащегося; 

диалог-побуждение к действию (обращение с просьбой и выражение готовности/отказа ее 

выполнить, давать совет и принимать / не принимать его, приглашение к действию и 

согласие/несогласие принять в нем участие). Объем  –  6 – 7 реплик со стороны каждого 

учащегося; 

диалог - обмен мнениями (выразить свою точку зрения, согласие/несогласие с мнением 

партнера, выразить сомнение, чувства, эмоции). Объем – 6 – 7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. 

Предусматривается овладение следующими умениями: 

высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, сообщение; 

передавать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

выражать свое мнение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – 12 – 15 фраз. Продолжительность монолога – 2 – 

2,5 мин. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов прагматического и публицистического характера с различной 

глубиной проникновения в их содержание: понимать тему, выбирать главные факты, 

опуская второстепенные, выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

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

Чтение. 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

 с целью понимания основного содержания (ознакомительное чтение — объем текстов 600 

- 700 слов без учета артиклей);  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение - объем текстов 350 слов без учета 

артиклей); 

 с выборочным пониманием нужной информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письмо.  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 50 – 60  слов, включая 

адрес); 



заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то ж о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни в 

делах, выражать просьбу и благодарность, давать совет, просить о чём - либо).  

Объем личного письма – около  120 - 180 слов, включая адрес, написанный в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Социокультурная компетенция 

    Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

 Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,   

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:  

 традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, послови-

цами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

 о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторная компетенция 

Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 5 — 9 

классах. 

 Совершенствуются следующие компенсаторные умения: 

 употреблять синонимы, антонимы, описания понятий при дефиците языковых 

средств; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста); 

пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 



Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений 

и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников.  

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

 работать с информацией:  

 сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом:  

 извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

 выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 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; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

                                          Специальные учебные умения 

      Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

                                     Основные методы и формы обучения 

      Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 10-11 классах основными формами работы 

являются: коллективные, групповые, индивидуальные. 

  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммункационных технологий 

способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

Содержание рабочей программы 10 класс 

№ Тема урока Содержание 

раздела 

Вид контроля Требования к уровню 

усвоения материала 

                                           Модуль 1.  «Крепкие узы» ( 13 часов) 

1. Вводный урок. 

Занятия 

подростков.  

Знакомство с 

учебником, с 

разделами модуля 

Индивидуалльный 

и фронтальный 

опрос. 

Знать: значение 

лексических единиц по 

теме «Занятие 



Секция 1а 
(1час) 

1. Упр.  стр.9-11. 

Виды 

деятельности 

подростков, 

качества 

характера, 

описание 

внешности. 

 

Монологические 

высказывания 

учащихся. Диалоги 

по теме «Летние 

каникулы» и 

«Занятия 

подростков». 

подростков. Внешний 

вид»;речевые клише-

выражение 

предпочтений. 

Уметь: делать описание 

людей, используя новую 

лексику. Выражать свои 

предпочтения и 

отношение к 

происходящему. 

2. Черты 

характера. 

Секция 1b 
(1час) 

Практика в 

монологической 

речиописание 

людей и их 

одежды по 

картинкам;; 

чтение с целью 

нахождения 

необходимой 

информации; 

ответы на 

вопросы к 

прочитанному 

тексту.  стр.12-13 

Монологи по теме 

«Мой характер» и 

«Мой лучший 

друг». Выполнение 

заданий на общее 

понимание 

аудиотекста. 

Знать: оценочную 

лексику упр.2 стр.12 и 

использовать ее при 

описании внешности 

людей; фразеологизмы, 

идиомы, части тела. 

Уметь: читать с целью 

нахождения 

необходимой 

информации 

(просмотровое чтение); 

разыгрывать диалоги по 

предложенным 

ситуациям. 

3. Времена 

группы Present 

Секция 1с 
 (1 час) 

Практические  

упр.1-10 стр.14-

15. Фразовый 

глагол look, 

образование 

прилагательных, 

сложные 

прилагательные. 

 

Составление 

предложений и 

коротких диалогов 

по образцу. 

Выполнение 

грамматических и 

лексических 

упражнений. 

Знать: структуру 

образования времен 

группы Present; 

суффиксальный способ 

образования 

прилагательных. 

Уметь: употреблять 

данные структуры в 

устной и письменной 

речи. 

4. Описание 

людей: 

внешность и 

характер на 

основе текста 

«Little  women» 

Секция 1d 
 

(1час) 

Прилагательные 

для описания 

характера. 

Фразовые 

глаголы. 

Аудирование с 

целью понимания 

основного 

содержания 

текста. 

Выполнение 

упр.1-8 стр.16-17 

учебника. 

 

Проверка 

диалогической  и 

монологической 

речи; поисковое и 

изучающее чтение. 

Знать: языковые 

средства для описания 

внешности и характера 

героев рассказа и 

правила речевого 

поведения в 

соответствии со сферой 

общения. 

Уметь: вести диалог-

расспрос; запрашивать 

информацию и 

обмениваться ею; 

воспринимать общее и 

детальное содержание 

текста. 

5. Урок развития 

письменной 

речи. 

.Работа с упр.1-6 

стр.18-21 

учебника.  

Контроль навыков 

письма и пратикум. 

Знать: структуру 

написания 

неофициального письма; 



Неофициальное 

письмо.  

Секция 1е 
(2 часа) 

слова и выражения, 

употребляемые в 

неформальном письме. 

Уметь:  определять 

неформальный стиль 

письма; делать перефраз 

предложений в письме; 

делать его анализ; писать 

свое письмо по заданной 

теме. 

6. Подростковая 

мода в 

Великобритани

и. Диалог 

культур 

1.(1час) 

Работа с текстом 

«Fashion in the 

UK» 

стр.21.Упр.1-5 

учебника. Задания 

по чтению на 

нахождения 

соответствия. 

Диалоги по теме, 

ролевая игра. 

Развитие навыков 

аудирования и 

поискового чтения. 

Монологиеские 

высказывания 

учащихся. 

Знать: новую лексику 

для описания одежды. 

Уметь: вести диалог-

обмен информацией, 

используя лексику 

данного урока. 

7. Подростки и 

дискриминация

. (1час) 

Работа с текстом 

о дискриминации 

подростков. 

Выполнение 

заданий упр.1-4 

стр.22 

Мини-монологи 

учащихся на основе 

прочитанного 

текста стр.22. 

Знать: проблемы 

дискриминации в своей 

стране и зарубежом. 

Уметь: вести диалог-

обмен информацией, 

выражая свое мнение о 

событиях и людях; 

составлять тезисы 

устного сообщения. 

8. Экологические 

проблемы 

современности. 

(1 час) 

Выполнение 

упр.1-5 стр.23. 

Обсуждение 

прочитанного 

текста с 

выражением 

своей точки 

зрения. 

Высказывания на 

основе 

прочитанного 

текста «The 

recycling loop». 

Проект «Вторая 

жизнь вещей». 

Знать: значение 

изученных 

грамматических явлений. 

Уметь: преобразовывать 

слова в скобках в 

нужную часть речи по 

смыслу. 

9. Готовимся к 

ЕГЭ. Модуль 1. 

(2часа) 

Экзаменационные 

задания на стр.24-

25 учебника. 

Тест на 

словообразование, 

аудирование с 

множественным 

выбором. Чтение с 

целью соотнесения 

прочитанного 

текста с 

заголовками. 

Знать: стратегию 

аудирования с 

множественным 

выбором. 

Уметь: использовать 

стратегии аудирования и 

чтения в практических 

упражнениях. 

10

. 

Урок 

самоконтроля и 

самокоррекции.

Подготовка к 

тесту.  

Тест 1. 

Проверка 

усвоения 

пройденного 

материала по 

видам речевой 

деятельности: 

Тестовые задания 

стр.26 учебника. 

Знать: пройденный 

грамматический и 

лексический материал 

модуля 1. 

Уметь: использовать 

полученные знания в 



Стр.166-167 

учебника. 
 (1час) 

грамматике и 

лексике. 

письменных заданиях и в 

тестовых упражнениях. 

11

. 

Работа над 

ошибками и 

текст  

«Карьера» стр.3 

приложения в 

конце 

учебника. 

(1 час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками 

учащихся. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение о карьере 

и будущей 

профессии 

подростков 

России. 

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. Примеры 

учителя и учащихся 

по данному 

грамматическому  

материалу. 

Обсуждение текста 

в группах. 

 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный материал 

или справочные 

материалы. 

                                  Модуль  2. «Жизнь и увлечения подростков» (13 часов) 

1. Подростки и 

деньги. 

 Секция 2а 

 (1час) 

Аудирование с 

целью основного 

понимания 

текста; 

просмотровое 

чтение, 

нахождение 

необходимой 

информации. 

Упр.1-8 стр.28-29 

учебника. 

Неличные формы 

глаголов, 

образование 

абстрактных 

существительных; 

фразовый глагол 

take. 

.Мини-диалоги и 

монологи о 

проблемах, 

связанных с 

зарабатыванием и 

тратой карманных 

денег. Написание 

сочинения о своем 

отношении к 

деньгам. 

Знать: лексику по теме и 

о проблемах карманных 

денег у зарубежных 

свестников. 

Уметь: работать с 

текстом, используя 

стратегии для 

просмотрового чтения. 

2 Подростки и 

свободное 

время.  

Секция 2b 

(1час) 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

Развитие 

языковой 

догадки. 

Завершение 

диалога фразами, 

подходящими по 

смыслу. Упр.1-11 

стр.30-31 

 Диалогические и 

монологические 

высказывания 

учащихся по теме 

«Свободное время» 

Знать: языковые 

средства и правила 

речевого и неречевого 

поведения в 

соответствии со сферой 

общения. 

Уметь: рассказывать о 

событиях и фактах, 

изложенных в тестах. 

3.  Грамматика: 

инфинитив, 

герундий и 

причастие 1.  

Секция 2с 

(2часа) 

Грамматические 

структуры после 

которых 

использется 

инфинитив с 

частицей “to” и 

без нее, а также 

Практические 

упражнения  на 

изученную 

грамматику. 

Знать: отличия между 

инфинитивом, герундием 

и причастие 1; 

выражения с фразовым 

глаголом take. 

Уметь: употреблять их в 

устной и письменной 



герундий и 

причастие 1. 

Упр.1-10 стр.32-

33 

речи. 

4. Электронное 

письмо другу. 

Секция е. 

(2часа) 

Ознакомление с 

различными 

структурами 

написания 

сообщений по 

мобильному 

телефону и 

другим 

эл.приспособлени

ям.Упр.1-5 стр.36-

37 и 1-9 стр.38 

учебника. 

Развивать умения 

применять 

стратегии 

написания 

коротких посланий 

другу. 

Знать: алгорит 

написания sms, e-mail, a 

postcard, знать лексику 

по теме. 

Уметь: писать короткие 

сообщения другу; 

воспринимать общее и 

детальное содержание 

текста. 

5. Страноведение. 

Спорт  в 

Британии. 

Диалог 

культур 2. 

(1 час) 

Работа с текстом 

«Грандиозные 

спортивные 

события в 

Британии». 

Аудирование и 

чтение текста, 

соотнесение 

фактов  и 

вопросов к 

тексту. Упр.1-5 

стр.39. 

.Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием  

содержания текста. 

Написать 

сочинение о спорте 

в России. 

Знать: стратегии работы 

с разными текстами; 

лексику по теме. 

Уметь: работать с 

текстом, выполняя 

различные задания к 

нему; составлять тезисы 

устного сообщения. 

6.  Проблемы 

экологии. 

Загрязнение 

воздуха. 

(1час) 

Аудирование и 

просмотровое 

чтение текста 

«Чистый воздух 

дома». Работа в 

группах. Обмен 

мнениями по 

прослушанному и 

прочитанному. 

Упр.1-4 стр.41 

учебника. 

Монологи по 

прочитанному. 

Запись своих 

монологов. 

Знать: стратегии 

аудирования с целью 

извлечения необходимой 

информации. 

Уметь: работать в 

группах и приходить к 

единому решению 

проблемы. 

7. Готовимся к 

ЕГЭ.  

Модуль 2. 

 (2 часа) 

Развитие навыков 

удирования, 

чтения и 

говорения. 

Выполнение 

упражнений на 

стр.42-43. 

Тест на 

словообразование. 

Знать: стратегию чтения 

с множественным 

выбором. 

Уметь: вести 

комбинированный 

диалог. 

8. Урок 

самоконтроля и 

самокоррекции. 

Подготовка к 

тесту. 

.(1час) 

Выполнение 

практических 

лексико-

грамматических 

упр-й стр.44 

учебника. 

Самостоятельная 

работа-выполнение 

грамматических 

упражнений на 

пройденный 

грамматический 

Знать: языковой и 

грамматический 

материал модуля 2. 

Уметь: использовать его 

в письменной и устной 

речи. 



материал: 

инфинитив, 

герундий и 

причастие №1. 

9. Тест №2 

стр.168-169 

учебника.  

(1 час) 

Банк слов модуля 

2. Раздаточный 

материал по 

чтению и 

аудированию. 

Контроль знаний и 

умений 

использования 

пройденного 

материала модуля 

7. 

Знать: основные 

значения изученных 

лексических единиц. 

Уметь: использовать их 

в своей письменной и 

устной речи. 

10

. 

Работа над 

ошибками  и 

текст «Слава» 

стр.4 

приложения в 

конце 

учебника. 

(1 час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками в 

работах 

учащихся. 

Работа с текстом 

о славе. 

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. 

Поисковое и 

изучающее чтение 

о Евгении 

Плющенко. 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный  и 

справочный материал. 

                                             Модуль 3. «Учеба и работа» (14 часов) 

1. Типы школ и 

школьная 

жизнь. 

(1 час) 

Чтение теста:  

соединение типа 

школы с ее 

описанием. 

Обсуждение 

текста: true or 

false. 

 Секция 3а 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием. 

Монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Знать: стратегии работы 

с текстом-

множественный выбор; 

вставка пропущенное 

информации по смыслу, 

языковая догадка. 

Уметь: применять 

данные стратегии на 

практике; работать в 

группе и отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Профессии. 

Секция 3b 

(1 час) 

Чтение диалогов, 

ответы на 

вопросы по 

прочитанному; 

логическая 

последовательнос

ть реплик; 

аудирование с 

целью понимания 

необходимой  

информации. 

Проверка 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

 

Знать: правила ведения 

диалога-расспроса; знать 

речевые клише и 

использовать их в речи. 

Уметь: восстанавливать 

логическую 

последовательность в 

диалоге; понимать 

общий смысл 

прочитанного текста. 

3. Времена 

группы 

Future.Школы 

будущего. 

Секция 3с  

(2 часа) 

Фразеологизмы с 

глаголом pick; 

степени 

сравнения 

прилагательных; 

просмотровое 

чтение. 

Проверка 

монологической 

речи. Высказывать 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Применять 

полученные знания 

на практике. 

Знать: новую лексику по 

теме; фразеологизмы; 

правила образования 

степеней сравнения 

прилагательных. Уметь: 

излагать свое мнение о 

прочитанном; уметь 

использовать формы 

будущего времени на 

практике- 



в устной и письменной 

речи. 

4. А.П.Чехов. 

Рассказ “The 

Darling” 

(«Душечка») 

Секция 3d 

(1 час) 

Ознакомить с 

биографией 

писателя. 

Проработка 

новых слов, 

выражающих 

эмоции и чувства. 

Чтение с полным 

пониманием 

текста. 

Описание картинок 

к тесту, 

нахождение 

необходимой для 

этого информации 

в тексте. 

Знать: биографию 

А.П.Чехова; стратегию 

работы с текстом с целью 

полного понимания 

прочитанного. 

Уметь: соотносить 

значение слов с их 

описанием на 

английском языке; 

работать с 

спайдограммами в 

группах. 

5. Написание 

резюме.   

Секция 3е 

 (2 часа) 

Развитие навыков 

чтения с целью 

понимания 

общего 

содержания 

прочитанного; 

нахождения 

необходимой 

информации. 

Уметь писать 

заявление о 

приеме на работу 

и резюме. 

Ознакомить с их 

структурой. 

Письмо: написание 

CV/резюме. 

Сопроводительное 

письмо.Заполнить 

анкету, написать 

автобиографию в 

форме резюме, 

указывая 

требуемые данные 

о себе. 

Знать: алгоритм 

написания резюме и 

заполнения анкеты при 

приеме на работу; 

стратегию прерывания 

разговора во время 

дискуссии. 

Уметь: извлекать 

необходимую/запрашива

емую информацию из 

аудиотекстов. Заполнять 

анкету, писать 

автобиографию в форме 

резюме, указывая 

требуемые данные о 

себе. 

6. Страноведение 

3. 

Американские 

школы.  

(2 часа) 

Работа с новой 

лексикой по теме 

«Американские 

школы». Чтение 

текста о школах 

Америки с целью 

понимания 

общего 

содержания, 

работа с 

вопросами к 

тексту. 

Проверка 

монологической 

речи. 

Высказывания 

учащихся с опорой 

на план-схему 

fishbone. 

Написание 

сочинения о типах 

школ. 

Знать: различия в 

системе образования 

американских и русских 

школ и их сходство. 

 Уметь: использовать 

изученную лексику при 

монологических 

высказываниях и 

выражении своей точки 

зрения при обсуждении 

прочитанного. 

7.   Проблема 

экологии: 

защита 

животных. 

(1 час) 

Чтение текста с 

целью 

нахождения 

необходимой 

информации. 

Работа с новой 

лексикой и 

интерпретация 

значения новых 

слов на 

Монологические 

высказывания по 

теме. Контроль 

прочитанного 

текста с помощью 

наводящих 

вопросов. 

Знать: новые слова по 

теме. 

Уметь: предсказывать 

развитие событий в 

тексте и его содержание 

по заголовку. 



английском 

языке. 

8. Готовимся к 

ЕГЭ.  

(1 час) 

Аудирование с 

цлью нахождения 

заданной 

информации; 

чтение и 

заполнение 

пропущенной 

информации в 

тексте; написать 

неофициальное 

письмо. 

Практические 

упражнения на все 

виды речевой 

деятельности в 

формате ЕГЭ. 

Знать: языковой 

грамматический 

материал модуля 3. 

Уметь: использовать его 

в письменной и устной 

речи. 

9. Урок 

самоконтроля и 

самокоррекции. 

Подготовка к 

тесту. 

 (1час) 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений на 

повторение 

пройденного 

материала в 

модуле 3. 

Контроль знаний и 

умений 

использования 

пройденного 

материала модуля 

3. 

Знать: основные 

значения изученных 

лексических единиц. 

 

Уметь: использовать их 

в  письменной и устной 

речи. 

10

. 
Тест 3. 

Проверка 

усвоения 

лексического и 

грамматическог

о материала 

модуля 3. 

(1 час) 

Контрольные 

задания по таким 

видам речевой 

деятельности как: 

письмо, 

говорение, 

грамматика. 

Упр.1-7 стр.170-

171 учебника. 

Контроль знаний. 

Тестовые задания 

по вариантам; зачет 

по говорению. 

Знать: пройденный 

грамматический и 

лексический материал 

модуля 3. 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

письменных заданиях и в 

тестовых упражнениях в 

новом контекстовом 

окружении. 

11

. 

Работа над 

ошибками. 

Типы школ в 

России. Стр.5 

приложения.  

(1 час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками в 

работах 

учащихся. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение.  

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. 

Монологи и 

диалоги о школах 

России. Работа в 

группах. 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный  и 

справочный материал. 

                                       Модуль 4. «Земля в опасности» (14 часов) 

1. Защита 

окружающй 

среды.  

Секция 4а 
(1час) 

Проблемы 

окружающей 

среды; идиомы по 

теме. Работа с 

новой лексикой 

по теме. 

Составление 

диалогов по теме. 

Составление 

тезисов для 

обсуждения темы. 

Знать: лексику по теме. 

Уметь: использовать 

лексику по теме. 

2. Проблемы 

окружающей 

среды.  

Секция 4b 

(1 час) 

Развитие навыков 

говорения и 

аудирования. 

Работа с новой 

лексикой по теме. 

Упр.1-7 стр.66-67  

Составление 

диалогов по 

заданной теме. 

Знать: лексику по теме 

«Экология» и идилмы. 

Уметь: использовать 

лексику в диалоге и 

понимать на слух 

тематическое 



высказывание. 

3.  Модальные 

глаголы. 

 Секция 4с 

(2 часа) 

Модальные 

глаголы и 

практические 

упражнения на их 

использование в 

практических 

упражнениях. 

Фразовый глагол 

run. Упр.1-10 

стр.68-69 

учебника. 

Проверка умения 

трансформировать 

ключевые слова. 

Практические 

упражнения на 

использование 

зависимых 

предлогов. 

Знать:  выражения с 

фразовым глаголом run; 

значение модальных 

глаголов. 

Уметь: использовать 

лексико-грамматический 

материал в письменной и 

диалогической речи. 

4.  «Потерянный 

мир». Конан- 

Дойл. 

(1 час) 

Развитие навыков 

предсказывать 

события в тексте 

по заголовку и 

картикам. Работа 

с текстом и 

выполнение упр. 

1-7 стр.70-71 

учебника. 

Развитие навыков 

просмотрового 

чтения при работе 

с лексикой. 

Обсуждение текста 

в группах; 

высказывание 

своей точки 

зраниея, работа с 

новой лексикой в 

тексте. 

Знать: лексику по теме. 

Стратегию выполнения 

заданий типа заполнения 

пропусков. 

Уметь: использовать 

активную и пассивную 

лексику в 

ознакомительном и 

изучающем чтении. 

5. Машины в 

больших 

городах. 

Экологические 

проблемы 

современного 

мира.  

Секция 4е 

 (2 часа) 

Подготовка к 

написанию эссе за 

и против. 

Повторить 

алгоритм 

написания эссе на 

примере текста 

данного на стр.72 

учебника; слова 

связки. 

Практические 

упражениея с 

лексикой по теме. 

Упр.1-7 стр.72-73 

учебника. Написать 

эссе по проблемной 

теме стр.74 

учебника. 

Знать: лексику по теме и 

способы выражения 

согласия и несогласия; 

алгоритм написания эссе. 

Уметь: использовать 

активную и пассивную 

лексику в дискуссии по 

теме, выражать согласие 

или несогласие; уметь 

писать эссе за и против. 

6.  Страноведение 

4. Подводный 

мир Австралии. 

(1 час) 

Развитие навыков 

языковой 

догадки. Работа с 

текстом, 

изучающее 

чтение. 

Словообразовани

е. Упр.1-4 стр.75 

учебника. 

Монологи по теме. 

Работа в группах. 

Объяснение 

значения 

выделенных слов в 

тексте. 

Знать: лексику по теме. 

Уметь: оперировать 

полученными знания при 

ведении дискуссии или 

пересказе текста об 

Австралии; выражать 

свою точку зрения. 

употреблять лексику в 

монологах;  

7. Моя страна. 

Путешествие 

по Волге. Текст 

на стр.6 в 

приложении. 

(1 час) 

 Работа с текстом 

о городах Волги. 

Работа по карте 

России. Парная 

работа. 

Советы туристу, 

мини-диалоги и 

монологи учащихся 

по прочитанному 

тексту. 

Знать: алгоритм работы 

с текстом с целью 

извлечения необходимой 

информации. 

Уметь: оперировать 

полученными знания при 

ведении дискуссии или 

пересказе текста о 



России; выражать свою 

точку зрения. 

8.  

Межпредметны

е связи. 

Фотосинтез. 

(1час) 

Поисковое  и 

изучающее 

чтение текста о 

фотосинтезе. 

Упр.1-5 стр.76 

учебника. 

Проектная работа. 

Обмен мнениями 

по содержанию 

абзацев текста. 

Спайдограммы. 

Знать: лексику по теме; 

законы фотосинтеза. 

Уметь: работать в 

группах и парах, вести 

дискусии по 

прочитанному. 

9. Экология 4. 

Тропические 

джунгли. 

 (1 час) 

Развитие навыков 

аудирования: 

развивать 

воображение 

учащихся с 

помощью 

различных 

звуков. Работа по 

вопросам в 

тексте. Мнение 

учащихся. Упр.2 

стр.77 учебника 

Обсуждение 

вопросов по тексту 

в парах стр.77 

упр.1- 5. 

Знать: лексику по теме; 

проблемы тропиков. 

Уметь: работать в 

группе над проектом  

«Спаси тропики» 

10

. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

 (1час) 

Выполнение 

заданий 

экзаменационного 

типа по чтению, 

аудированию и 

говорению. 

Контроль знаний и 

умений работы с 

текстом: 

множественный 

выбор. 

Знать: основные 

значения изученных 

лексических единиц; 

грамматических 

структур. 

Уметь: использовать 

лексико-грамматические 

навыки в выполнении 

заданий 

экзаменационного типа. 

11

. 
Тест 4 стр.80 
учебника. 

Дополнительно 

тест на стр.172-

173 учебника. 

 (1 час) 

Контрольные 

задания по таким 

видам речевой 

деятельности как: 

письмо  и 

грамматика. Упр-

я 1-6 стр.80 

учебника. 

Контроль знаний. 

Тестовые задания 

по вариантам; зачет 

по говорению. 

Знать: основные 

значения изученных 

лексических единиц; 

грамматических 

структур. 

Уметь: распознавать их 

в новом контекстуальном 

окружении и 

использовать в 

правильной форме. 

12

. 

Работа над 

ошибками. 

(1час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками в 

работах учащихся 

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный  и 

справочный материал. 

                                            

Модуль 5. «Каникулы» (13 часов) 

 

1. Дневник Изучающее и Монологи по теме; Знать: лексику по теме, 



путешествий. 

Секция 5а 

(1час) 

поисковое чтение 

текста «Красивый 

Непал». Упр.1-8 

стр.82-83 

написание эссе. алгоритм составления 

тезисов и написания 

открытки. 

 Уметь: аргументировать 

свою точку зрения 

опираясь на свой 

жизненный опыт; 

использовать изученную 

лексику в своей речи. 

2.  Проблемы в 

отпуске.  

Секция  5b 

(1час) 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 

Ознакомить с 

типами каникул и 

в чем их отличие. 

С какими 

проблемами вы 

можете 

столкнуться в 

отпуске. Упр.1-9 

стр.84-85 

учебника. 

Преположение уч-

ся о содержании 

диалога, развитие 

текстуальной 

догадки. 

Составление 

собственных 

комбинированных 

диалогов по теме. 

Знать: лексику по теме 

«Путешествия». 

Уметь: работать в паре и 

вести диалог-расспрос  

по прочитанному; 

пользоваться языковой и 

текстуальной догадкой 

при чтении. 

3.  Повторение 

грамматики: 

артикли и 

группы 

прошедших 

времен. 

Секция 5с 

(1час) 

.Закрепить 

структуры 

прошедших 

времен на 

практике. 

Сложные  

существительные 

и устойчивые 

выражения. 

Фразовый глагол 

'get'. Упр.1-9 

стр.86-87 

учебника. 

Практические 

упражнения для 

закрепления 

грамматического 

материала 

Использовать 

сведения, 

полученные в ходе 

изучения других 

предметов, для 

расширения своих 

социокультурных 

знаний и умений. 

Пользоваться 

языковой и 

текстуальной 

догадкой при 

чтении и 

аудировании. 

Знать: грамматические 

структуры прошедших 

времен, идиомы, 

значение фразовых 

выражений с глаголом 

'get'. 

Уметь: пользоваться 

лексико-грамматическим 

материалом в 

письменной речи. 

4.  Литература. 

Ж.Верн. 

«Вокруг света 

за 80 дней».  

Секция 5d 

(1час) 

Знакомство с 

биографией 

автора 

произведения, 

Работа с лексикой 

текста; различие 

глаголов shake & 

nod. Упр.1-7 

стр.88-89 

учебника. 

Заполнить 

пропуски 

недостающей 

информации в 

тексте. 

Словообразование: 

прилагательные+су

ществительные. 

Использовать их в 

собственной речи 

при обсуждении 

Знать: стратегию 

аудирования текстов с 

целью извлечения 

недостающей 

информации и с целью 

понимания основного 

содержания; стратегию 

выполнения заданий 

типа заполнения 

пропусков. 

Уметь: использовать 



текста. активную и пассивную 

лексику в 

ознакомительном, 

поисковом и изучающем 

чтении. 

5. Урок развития 

навыков 

письменной 

речи. 

Секция 5е 

 (2 часа) 

Выполнение 

упр.1-7 стр.90-91 

и упр.8-12 стр.92-

93; упр.13-14 стр. 

94 учебника. 

Обучение 

стратегии 

написания 

коротких 

рассказов. Работа 

с лексикой для 

написания 

рассказа: 

синонимы и 

антонимы. 

Прилагательные 

для выражения 

чувств. 

Написать начало и 

конец  рассказа по 

теме: «Кошмар на 

фестивале» следуя 

алгоритму. 

Знать: лексику по теме и 

алгоритм написания 

краткого рассказа. 

Уметь:  воспринимать 

общее и детальное 

содержание текста; 

применять алгоритм 

написания коротких 

рассказов в своей 

письменной речи. 

6. Страноведение 

5 Река Темза 

стр.95 

Моя страна 

«Озеро Байкал» 

Стр.7 

приложения. 

 (2 часа) 

Словобразование 

согласно 

содержанию 

прочитанного 

тектста. Показ 

видео о реке 

Темзе. 

Написать буклет-

памятку для 

туриста, 

приезжающего в 

наш город или 

страну. 

Составление 

диалогово и 

монологов по 

заданной теме. 

Знать: лексику по теме и 

способы образования 

различных частей речи 

от данных слов в тексте; 

ценности своей культуры 

и зарубежной. 

Уметь: употреблять 

предлагаемую лексику в 

монологах и составлять 

маршрут для туристов в 

вашем городе. 

7.  

Межпредметны

е связи 

«Погода» 

стр.96 учебника 

(1час). 

Развитие 

воображение 

учащихся с 

помощью 

музыкальных 

зарисовок упр.1 

стр.96. 

Составление 

рассказа по 

картинке на 

стр.96. 

Словообразовани

е упр.4 стр.96 

Написать 

эдектронное 

письмо о погоде во 

время каникул или 

в выходные. 

Знать: способы 

образования различных 

частей речи от данных 

слов, лексику по теме 

«Погода». 

Уметь: употреблять 

новую лексику при 

написании эл.письма и 

описние погоды в своем 

регионе. 

8. Экзамен в 

фокусе. 

(2часа) 

Выполнение 

заданий 

экзаменационного 

типа по чтению, 

грамматике и 

Чтение с 

множественным 

выбором; 

словообразование; 

аудирование: 

Знать: пройденный 

лексический и 

грамматический 

материал модуля 5. 

Уметь: использовать 



аудированию. 

Стр.98-99 

учебника. 

соотнесение тестов 

с заголовками. 

этот материал в устной и 

письменной речи; в 

заданиях 

экзаменационного типа. 

 9.  Тест 5 стр.100  

и тест на 

стр.174 и 175 

(1час) 

Контрольные 

задания по таким 

видам речевой 

деятельности как: 

письмо, 

говорение, 

грамматика. 

Контроль знаний и 

умений 

использования 

пройденного 

материала модуля 

5. 

Тестовые задания 

по вариантам 

Знать: пройденный 

лексический и 

грамматический 

материал модуля 5. 

Уметь: распознавать 

пройденный лексико-

грамматический 

материал в новом 

контекстуальном 

окружении и 

использовать в 

правильной форме. 

10

. 

Работа над 

ошибками. 

(1час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками в 

работах 

учащихся. 

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный  и 

справочный материал. 

                                          

Модуль 6. «Еда и здоровье». (12 часов) 

 

1. Знакомство с 

содержанием 

модуля стр.101 

учебника. 

Разнообразие 

еды.  

Секция 6а 
(1 час) 

Знакомство и 

работа с лексикой 

по теме «Еда». 

Сравнение своей 

еды с английской. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение текста 

стр.103 учебника. 

Выполнение 

упр.1-9 стр.102-

103. 

Составление меню 

здорового питания. 

Монологи и 

диалоги учащихся. 

Знать: лексику потеме. 

Уметь: составлять меню; 

использовать лексику в 

диалогах и монологах. 

2. Диета и 

здоровье. 

Секция 6b 

(1час) 

Обучение 

аудированию и 

говорению. 

Речевые клише 

для выражения 

согласия, 

несогласия, 

советов.Упр-я 1-8 

стр.104-105 

учебника. 

Аудирование с 

множественным 

выбором. 

Составление 

диалогов 

комбинированного 

типа о еде. 

Знать: лексику по теме 

«Еда и здоровье»; 

идиоматические 

выражения. 

Уметь: понимать на слух 

тематические 

высказывания, 

использовать идиомы 

при составлении 

диалогов. 

3. Придаточные 

условия 1,2 и 3 

типов. 

Ознакомить со 

структурами 

придаточных 

Практические  упр-

я на 

словообразование с 

Знать: выражения с 

фразовым глаголом 

'give'; алгоритм 



Секция 6с 

(1час) 

преложений 1,2 и 

3 типа.  

Практические 

упражнения на 

закрепление 

данного 

материала 1-12 

стр.106-107 

учебника. 

помощью 

суффиксов и 

префиксов. 

Составление 

монологов и 

диалогов. 

образования 

придаточных условий 

разного типа и их 

основное отличие. 

Уметь: распознавать 

придаточные условия в 

письменной речи; 

упортрелять 

фразеологизмы с 

глаголом 'give'. 

4. Литература. 

Ч.Диккенс 

«Оливер 

Твист». 

Секция 6d 

(1 час) 

Развитие навыков 

чтения с 

множественным 

выбором. 

Соотнесение 

новых слов в 

тексте с их 

толкованием 

упр.3 стр.109. 

Описание 

картинки с 

помощью текста. 

Уметь выразить 

глагол «смотреть-

look» различными 

глаголами исходя 

из контеста 

прочитанного. 

Монологи 

учащихся по 

тексту, 

высказывание 

своей точки зрения. 

Знать: стратегию 

выполнения заданий 

типа множественный 

выбор. 

Уметь: использовать 

пассивную и активную 

лексику в 

ознакомительном, 

изучающем чтении и в 

монологической речи. 

5. Обучение 

письму. 

Написание 

отзыва. 

Секция 6е. 

(2 часа) 

Изучение 

стратегии 

написания отзыва 

упр.1 и 2 стр.110 

учебника.  

Положительные и 

отрицательные 

моменты 

обслуживания. 

Дискуссия, работа 

с текстом стр.111 

учебника. 

Изучить алгоритм 

написания отзыва о 

еде, обслуживание 

в общественных 

местах питания: 

кафе, рестораны и 

т.д. Написать отзыв 

по предложенным 

темам упр. 12 

стр.114 учебника. 

Знать: различные типы 

написания отзывов, 

алгоритм их написания; 

лексику для написания 

отзывов. 

Уметь: воспринимать 

общее и детальное  

содержание текста; 

писать отзывы. 

6. Страноведение 

6 «Вечер 

Бернса» стр.115 

Моя страна-

«Еда» стр.8 

приложения 

(1 час) 

Работа с текстом 

«Ночь для всех 

Шотландцев» 

упр.1-4 стр.115 

учебника. 

Дискуссия по 

тексту, работа в 

группах. 

Монологические 

высказывания. 

Использование 

оценочной лексики. 

Знать: лексику по теме; 

национальных героев 

стран изучаемого языка. 

Уметь: составлять 

тезисы устного 

выступления; видеть 

культурные ценности в 

странах изучаемого 

языка; видеть сходство и 

различия в культурных 

ценностях двух стран. 

7. Межпредметны

е связи. 

«Зубы». 

(1 час) 

Знакомство с 

лексикой по теме. 

Изучающее 

чтение упр.2 

стр.116 учебника. 

Монологи и 

диалоги по теме. 

Составить квиз по 

теме «Зубы». 

Знать: лексику по теме 

«Зубы». 

Уметь: употреблять 

лексику в диалогах и 

монологах. 

8. Экология 6 

«Сельское 

Выполнение 

заданий до чтения 

Комбинированные 

диалоги по теме. 

Знать: лексику по теме; 

стратегию ведения 



хозяйство» 

(1 час) 

 

текста о разных 

фермах. 

Заполнить 

пропуски 

необходимими 

словами по 

смыслу. Упр.1-4 

стр.117 учебника. 

Дискуссия в 

группах. 

дискуссий. 

Уметь: употреблять 

слова клише в диалогах. 

Уважать мнение 

собеседника, 

использовать 

необходимую лексику 

для выражения согласия 

или несогласия. 

9. Готовимся к 

ЕГЭ.  

(2 часа). 

Задания 

экзаменационного 

типа по 

аудированию, 

чтению, 

говорению и 

грамматике.Упр. 

стр.118-119 

учебника. 

Контроль знаний 

по пройденному 

материалу модуля 

6. 

Знать: алгоритм 

выполнения заданий по 

различным видам 

речевой деятельности. 

Уметь: использовать 

лексико-грамматические 

навыки при выполнении 

заданий 

экзаменационного типа. 

10

. 
Тест 6 стр.120 

Тест стр.176-

177 

Тест из книги 

для учителя 

или книги 

тестов. 

(1 час) 

Тестовые задания 

по вариантам. 

Модуль 6. 

Контроль знаний 

по грамматике и 

лексике  модуля 6. 

Знать: лексико-

грамматический 

материал модуля 6. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

                                            

Модуль 7. «Развлечения» (12 часов) 

 

1. Поколение у 

экрана. 

Секция 7а 

(1 час) 

Развитие  навыка 

языковой  

догадки по 

заголовкам и 

картинкам. 

Обучение 

просмотровому и 

изучающему 

чтению. Формы 

развлечения у 

подростков в 

России и 

зарубежом. 

Выполнение 

упр.1-9 стр.122-

123. 

Монологические и 

диалогические 

высказывания 

учащихся. 

Знать: лексику по теме 

развлечения и алгоритм 

изучающего чтения. 

Уметь: использовать 

лексику в диалогах и 

монологах, составлять 

тезисы устного 

выступления. 

2. В театре.  

Секция 7b 

(1час) 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

Словарная работа 

по теме. 

Заполнить 

пропуски в 

Закрепление фраз 

для выражения 

мнения. Уметь 

делать, принимать 

и отклонять 

приглащение. 

Упр.5-8 стр.125 

Знать: лексику по теме, 

идиомы и фразы для 

выражения мнения. 

Уметь: вести диалог-

расспрос; использовать 

идиомы в речи; 

соотносить 



диалоге 

репликами упр.3 

стр.124 

учебника прослушанный текст с 

данными выражениями. 

3. Грамматика. 

Страдательный 

залог. 

Секция 7с 

(1 час) 

Ознакомить с 

правилами 

использования 

страдательного 

залога и 

выполнение 

практических 

упражнений на 

закрепление этих 

правил. 

Фразеологически

й глагол “turn”. 

Трансформация 

активного залога 

в пассивный. 

Упр.1-10 стр.126-

127 

Закрепление 

грамматического 

материала на 

практике. 

Повторение 

времен. 

Знать: выражения с 

фразовым глаголом; 

алгоритм образования 

страдательного залога. 

Уметь: использовать 

изученный лексико-

грамматический 

материал в монологах. 

3. Литература. 

Г.Лерокс. 

«Призрак 

оперы». 

Секция 7d 

(1 час) 

Развитие навыков 

ознакомительного

, поискового и 

изучающего 

чтения. Упр.1-7 

стр.128-129 

учебника. 

Обсуждение текста 

в парах и группах. 

Перессказ от 

действующих лиц 

рассказа. 

Знать: лексику по тме  и 

стратегию выполнения 

заданий типа 

множественный выбор. 

Уметь: использовать 

пассивную и активную 

лексику в речи. 

4. Отзывы и 

рецензии. 

Секция 7е 

(2 часа) 

Обучение письму. 

Работа с 

текстами-

рецензиями. 

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение. Упр.1-8 

стр.130-132 

учебника. 

Написать рецензию 

о книге, фильме, 

выставке, диске и 

т.д. 

Знать: алгоритм 

написания рецензии, 

фразы для выражения 

рекоммендаций. 

Уметь: воспринимать 

общее и детальное 

содержание текста, 

писать отзыв по теме. 

5. Страноведение 

«Мадам 

Тюссо»  

стр.133 и 

«Балет в 

Большом 

театре» стр.9 

приложения. 

(1 час) 

Ознакомительное 

чтение, развитие 

текстуальной 

догадки о 

содержании 

текста с опорой 

на заголовок и 

картинки к 

тексту. Упр.1-6 

стр.133 

Работа с текстом 

о Большом театре. 

Работа в группах. 

Обмен мнениями 

по прочитанному 

тексту. Найти  

черты сходства 

музея восковых 

фигур в Лондоне и 

Санкт-Петербурге. 

Знать: культурные 

ценности своей страны и 

зарубежом. 

Уметь: преобразовывать 

слова в скобках в 

нужную часть речи по 

смыслу. 

6. Межпредметны

е связи - 

музыка. 

(1 час) 

Различие 

электронной 

музыки от живой, 

инструментально

Диалоги и 

монологи по теме. 

Написать эссе по 

теме: Мой 

Знать: алгоритм 

написания эссе и лексику 

по теме. 

Уметь: писать эссе по 



й. Изучающее 

чтение. Упр.1-7 

стр.134 учебника. 

любимый 

композитор. 

теме «Музыка», 

испольуя изученную 

лексику. 

7. Экология –

бумага. 

(1 час) 

Из чего делается 

бумага, как она 

перерабатывается, 

как ее сберечь. 

Упр.1-4 стр.135 

Обсуждение 

прочитанного в 

группах. 

Знать: лексику по теме. 

Уметь: употреблять ее в 

своих монологах и 

диалогах. 

8. Экзамен в 

фокусе. 

(2 часа) 

Задания 

экзаменационного 

типа по чтению, 

грамматике, 

письму, 

говорению. 

Стр.136 и 137 

Контроль знаний в 

формате заданий 

ЕГЭ по всем видам 

речевой 

деятельности. 

Знать: алгоритм 

выполнения 

экзаменационных 

заданий. 

Уметь: использовать 

полученные зания на 

практике. 

9. Контрольная 

работа 7. 

Стр.138; 178-

179; ТВ и Тест 

Вook. 

(1 час) 

Тестовые задания 

по вариантам. 

Модуль 7. 

Контроль знаний 

изученного 

материала модуля 

7. 

Знать: лексико-

грамматический 

материал модуля 7. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

 

Модуль 8. «Технологии. Гаджеты» (14 часов) 

 

1. Вещи, без 

которых мы не 

можем жить. 

Секция 8а 

    (1 час) 

Развитие навыков 

изучающего и 

просмотрового 

чтения. 

Аудирование с 

целью извлечения 

необходимой 

информации.Упр.

1-6 стр.140-141 

учебника. 

Монологи и 

диалоги по теме. 

Знать: лексику по теме 

«Гаджеты. ИТ». 

Уметь: писать статью о 

любимом гаджете в 

школьную газету. 

2. Электроприбор

ы и проблемы. 

Секция 8b 

(1 час) 

Проблему с 

аппаратурой. 

Развитие 

тукстуальной 

догадки при 

работе с 

диалогом. Фразы 

для вежливого 

обращения, 

просьб. Упр.1-7 

стр.142-143 

учебника. 

Составление 

диалогов и 

монологов по теме. 

Написать 

эл.письмо о 

проблеме 

приобретенного 

эл.оборудования. 

Знать:идиомы, алгоритм 

написания эл.письма-

жалобы. 

Уметь:понимать на слух 

тематическое 

высказывание; писать 

эл.письмо. 

3. Грамматика. 

Косвенная речь. 

Секция 8с 

(1 час) 

В каком стиле мы 

используем 

косвенную речь: 

официальном или 

неофоциальном? 

Какие изменения 

Выполнение 

практических 

упражнений на 

закрепление 

структур косвенной 

речи. 

Знать: алгоритм 

перевода прямой речи в 

косвенную. 

Уметь: использовать 

данный грамматический 

материал на практике. 



происходят 

приконвертации 

прямой речи в 

косвенную речь.  

Фразовый глагол 

'bring'.Упр.1-9 

стр.144-145 

учебника. 

 

4. Г.Уэльс 

«Машина 

времени». 

Секция 8d 

(1 час) 

Текстуальная 

догадка по 

названию текста и 

картинки к нему. 

Поиск проблемы в 

тексте и ее 

решение. 

Детальное чтение, 

вставка в текст 

недостающей 

информации. 

Упр.1-9 стр.146-

147. 

Мое путешествие в 

машине времени. 

Составить рассказ 

в группе. 

Знать:стратегию 

выполнения заданий 

типа заполнение 

пропусков. 

Уметь: использовать 

активную и пассивную 

лексику в 

ознакомительном, 

поисковом и изучающем 

чтении; в 

монологической речи. 

5. Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Эссе-

мнение. 

Секция 8е 

(2 часа) 

Ознакомить со 

структурой 

написания эссе-

мнения. Работа с 

эссе на стр.148. 

Выполнение 

упр.3-7 стр.149. 

Написать эссе-

мнение по темам 

упр.9 стр.150. 

Знать: алгоритм 

написания эссе, стиль и 

объем этого 

письменного 

высказывания. 

Уметь: использовать 

полученные знания на 

практике. 

6. Страноведение 

8 

«Лучшие 

Британские 

изобретения» 

стр.151 

Моя страна: 

исследование 

космоса. Стр.10 

приложения. 

(2 часа) 

Различные виды 

работ с текстом. 

Выполнение 

упр.1-4 стр.151 

Подготовить 

сообщение о 

изобретеале 

России, живущих 

сейчас. 

Знать: культурное 

наследие своей страны и 

страны , изучаемого 

языка. 

Уметь: использовать 

изученную лексику в 

своих монологах, 

сообщениях. 

7. Межпредметны

е связи - «Тепло 

и температура». 

(1 час) 

Дискуссия об 

отличии тепла и 

температуры. 

Изучающее 

чтение текста 

стр.152-153. 

Собрать 

информацию о 

различных видах 

термометров и 

сделать плакат в 

группе. 

Знать: лексику по теме; 

разные виды 

термометров. 

Уметь: делать 

небольшие сообщения 

по заданной теме. 

8. Экология. 

Альтернативная 

энергия.  

(1 час) 

Развитие 

навыковов 

поискового, 

изучающего и 

ознакомительного 

Работа в группах: 

обсуждение темы 

об источниках 

энергии, 

используемых в 

Знать: способы 

образования различных 

частей речи из слов в 

скобках. 

Уметь: использовать 



чтения. Упр.1-4 

стр.153 учебника. 

России. полученные знания на 

уроках физики, 

природоведения для 

ведения дискуссии. 

9. Экзамен в 

фокусе. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

(1 час) 

Выполнение 

заданий 

экзаменационного 

типа упражнения 

стр.154-155. 

Контроль знаний 

по говорению, 

чтению, письму и 

аудированию.  

Знать: алгоритм 

выполнения заданий 

экзаменационного типа. 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

заданиях 

экзаменационного 

формата. 

10

. 

Контрольная 

работа модуль 

8. 

(1 час) 

Тестовые задания 

по вариантам. 

Модуль 8. 

Контроль знаний 

изученного 

материала модуля 

8. 

Знать: лексико-

грамматический 

материал модуля 8. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

11

. 
Тестовая 

работа стр.180-

181. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе.  

Зачет по 

пройденному 

материалу модуль 

8. 

Знать: лексико-

грамматический 

материал модуля 8. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

12

. 
Итоговая 

работа. ТВ и 

Test Book. 

(1 час) 

Выполнение 

заданий по 

вариантам. 

Контроль знаний за 

курс 10 класса. 

Знать: лексико-

грамматический 

материал данного УМК. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

13

. 

Работа над 

ошибками. 

(1 час) 

Провести работу 

над типичными 

ошибками в 

работах учащихся. 

Разбор 

грамматических и 

лексических 

ошибок учащихся 

на доске. 

Знать: как работать над 

ошибками; где найти 

необходимый материал 

для их исправления. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки, опираясь 

на пройденный  и 

справочный материал. 

 

  4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11го классов 

 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 



культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

  

Уметь 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических 

(объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной степени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

- писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной 

в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Нормы оценок: 

Устная речь: монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик. 

 Монологическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические 

структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки. 

«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания 

менее заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 

2-3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок. 

«3» Учащийся логично строит  монологическое высказывание. Но объём высказывания 

менее заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных 

разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки. 



Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или 

пытается подменить её другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе 

лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну фонематическую 

ошибку. 

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает 

неудовлетворительно. 

Диалогическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, затрагивает все элементы содержания. Учащийся способен начать, поддержать и 

закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна Ж не допускает фонематических 

ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильную 

интонацию. 

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого общения. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические и грамматические  ошибки практически 

отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций 

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей , однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. Учащийся 

не вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, 

затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. Используется 

ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые 

из них затрудняют понимание речи Имеется ряд грамматических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание речи. 

 Грамматика, чтение и аудированиеоцениваются в процентном соотношении:                

90%-100%-«5» 

70%-89%-«4» 

50%-69%-«3» 

49% и ниже – оценка неудовлетворительная. 

  

  

                                      Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют  цель показать  учащимся 

реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») - за выполнение 75% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% -100% работы.                      

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 11 класс 
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Тема урока Цель урока Тип урока 

1 1 МОДУЛЬ 1. 

Relationships 

Module 1 

presentation 

1a  

Reading skills 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Семья». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 2 1b  

Listening and 

speaking skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

 3 1C  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи форм настоящего, 

будущего и прошедшего 

времени.  

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

2 4 1 d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 5 1 E  

Writing Skills 

Descriptive writing 

(people) 

Развитие умений 

написания статьи, 

описывающей человека. 

Комбинированный урок. 

 6 Culture Corner 1 

Multicultural Britain 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

3 7 Across the 

curriculum 1 

History 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 8 Spotlight on Russia  

1 

Ways of life in Russia 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

Комбинированный урок. 



культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

 9 Going Green 1 

Be neighborly GO 

GREEN! 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

4 10 Spotlight on Exams 1 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

 11 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 12 Modular test 1 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

5 13 Module 2 

presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

 14 МОДУЛЬ 2. Where 

there’s a will there’s 

a way 

2a  

Reading Skills 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Эмоции» и 

развитие навыков чтения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 15 2b  

Listening and 

speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

6 16 2 с  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи придаточных 

предложений цели, 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 



результата и причины. 

 17 2 d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 18 2e  

Writing Skills 

Informal and semi-

formal letters/ emails 

Развитие умений 

написания 

неофициального письма. 

Комбинированный урок. 

7 19 Culture Corner 2 

Childline 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

 20 Spotlight on Russia 2  

The Tsaritsyno Estate 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

 21 Across the 

Curriculum 2 

Science: 

The Nervous System 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

8 22 Going Green 2 

The wrap on packing 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 23 Spotlight on Exams 2 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

 24 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

9 25 Progress Check 2 Контроль усвоения Урок проверки и оценки 



лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

знаний. 

 26 Module 3 

Presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

 27 Module 3. 

Responsibility 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Приступления» и 

развитие навыков чтения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

10 28 3b  

Listening and 

speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

 29 3c  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи -ing- формы, 

инфинитива с/ без 

частицы –to–. 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

 30 3d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

11 31 3e  

Writing Skills 

Развитие умений 

написания сочинения-

размышления на 

предложенную тему. 

Комбинированный урок. 

 32 Culture Corner 3 

Ellis Island and the 

Statue of Liberty 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

 33 Spotlight on Russia 3 

Fyodor Dostoyevsky 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

Комбинированный урок. 



поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

12 34 Across the 

curriculum 3 

Citizenship 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 35 Going Green 3 

Are you a green 

citizen? 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 36 Spotlight on Exams 3 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

13 37 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 38 Modular test 3 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

 39 Module 4 

Presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

14 40 МОДУЛЬ 4. 

Danger! 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Раны и боль» и 

развитие навыков чтения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 41 4b   

Listening and 

speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 



 42 4c   

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи страдательного 

залога. 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

15 43 4d   

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 44 4e  

Writing Skills 

Stories 

Развитие умений 

написания эссе (способы 

выражения согласия/ 

несогласия). 

Комбинированный урок. 

 45 Culture Corner 4 

Florence Nightingale 

– The Lady with the 

Lamp 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

16 46 Spotlight on Russia 4 

 The old New Year 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

 47 Across the 

curriculum 4 

History 

London’s Burning 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 48 Going Green 4 

Water pollution 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

17 49 Spotlight on Exams 4 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

 50 Подготовка к 

контрольной 

Совершенствование 

лексических и 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 



работе грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

 51 Modular test 4 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

18 52 Module 5 

Presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

 53 Module 5. Who are 

you? 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Бездомные» и 

развитие навыков чтения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 54 5b  

Listening and 

Speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

19 55 5c  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи модальных 

глаголов. 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

 56 5d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 57 5e  

Writing 

Reports (making 

suggestions/ 

recommendations) 

Развитие умений 

написания докладов. 

Комбинированный урок. 

20 58 Culture Corner 5 

Home sweet Home 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

Комбинированный урок. 



усвоения. 

 59 Spotlight on Russia 5 

Russian superstitions 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

 60 Across the 

Curriculum 5 

Geography 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

21 61 Going Green 5 

Green Belts? What 

are they? 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 62 Spotlight on Exams 5 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

 63 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

22 64 Modular test 5 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

 65 Module 6 

presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

 66 Module 6. 

Communication 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 



теме «Средства связи» и 

развитие навыков чтения. 

23 67 6b  

Listening and 

Speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

 68 6c  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи косвенной речи. 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

 69 6d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

24 70 6e  

Writing 

For-and-against 

essays 

Развитие умений 

написания сочинения-

рассуждения. 

Комбинированный урок. 

 71 Culture Corner 6 

Languages of the 

British Isles 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

 72 Spotlight on Russia 6 

The Mir Orbita 

Complex 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

25 73 Across the 

Curriculum 6 

Getting the message 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 74 Going Green 6 

Ocean noise pollution 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 75 Spotlight on Exams 6 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

Урок применения знаний и 

умений. 



формата ЕГЭ. 

26 76 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 77 Modular test 6 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

 78 Module 7 

presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

27 79 Module 7. In days to 

come 

Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Мечты и надежды» 

и развитие навыков 

чтения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 80 7b  

Listening and 

Speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

 81 7c  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи сослагательных 

предложений. 

 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

28 82 7d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 83 7e  

Writing 

Formal letters/ emails 

Развитие умений 

написания официальных 

писем. 

Комбинированный урок. 

 84 Culture Corner 7 

UniLife 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

Комбинированный урок. 



извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

29 85 Spotlight on Russia 7 

The St Petersburg 

Ballet Theatre 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

 86 Across the 

Curriculum 7 

Citizenship 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 87 Going Green 7 

Dian Fossey 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

30 88 Spotlight on Exams 7 Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

отработка задания 

формата ЕГЭ. 

Урок применения знаний и 

умений. 

 89 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 90 Modular test 7 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

31 91 Module 8 

presentation 

Введение учащихся в 

лексико-грамматическое 

содержание модуля и 

ознакомление их с 

некоторыми типами 

текстов, картинками и 

видами заданий, с 

которыми им предстоит 

работать. 

Вводный урок. 

 92 Module 8. Travel Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 



знакомых и новых 

лексических единиц  по 

теме «Путешествия» и 

развитие навыков чтения. 

 93 8b  

Listening and 

Speaking Skills 

Формирование навыков и 

умений восприятия речи 

на слух и говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

32 94 8c  

Grammar in Use 

Освоение 

формообразования и 

использования в связной 

речи инверсии и 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Урок изучения и закрепления 

грамматического материала. 

 95 8d  

Literature 

Совершенствование 

навыков работы с 

адаптированными 

англоязычными 

текстами. 

Комбинированный урок. 

 96 8e  

Writing 

Description of places 

Развитие умений 

составить описание 

места. 

Комбинированный урок. 

33 97 Culture Corner 8 

Going to the USA? 

Remember… 

Развитие интереса 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, формирование 

умений работы с текстом, 

направленных на 

извлечение информации 

и содержащих лексику 

для рецептивного 

усвоения. 

Комбинированный урок. 

 98 Spotlight on Russia 8 

Trans-Siberian 

Railway 

Введение 

страноведческого 

материала  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Комбинированный урок. 

 99 Across the 

Curriculum 8 

Art & Design 

Формирование умений 

работы с текстом по 

предметным областям. 

 

Комбинированный урок. 

34 100 Going Green 8 

Eco-tourism 

Формирование умений 

работы с текстом и 

повышение 

осведомлённости 

учащихся в сфере 

Комбинированный урок. 



экологии планеты. 

 101 Spotlight on Exams 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Отработка задания 

формата ЕГЭ и 

совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

полученных в ходе 

изучения модуля. 

Урок применения знаний и 

умений, их обобщения и 

систематизации. 

 102 Modular test 8 Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала, а так же 

умений читать, писать и 

способность к 

коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 
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