
Аннотация к рабочим программам по английскому языку, 10-11 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

1. «О рабочих программах учебных предметов» письмо МИНОБРНАУКИ  России от 

28.10.2015г. №08-1786 

2. Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего общего образования. 

(17 мая 2012 года N 413)  

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1645 от 29 декабря 2014 г., № 1578 от 31 декабря 2015 

г., № 613 от 29 июня 2017 г «О внесении изменений в ФГОС СОО»  

4. Афанасьева О.В., Дули Д.,Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.. Примерная рабочая программа 

курса английского языка «Английский в фокусе» / «Spotlight» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. (2014г.) 

5. Уставом МБОУ СОШ №2 им. Т.Б.Куулар.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» отводится 3 часа в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом. Общее количество часов – 102 часа. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                                                                 10 КЛАСС  
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  
Ученик научится:  

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

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

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

-понимать 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).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 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.  

 

Говорение  
Ученик научится:  

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

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

планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  



- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

 

Аудирование  
Ученик научится:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

 

Чтение  
Ученик научится:  

- 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  
Ученик получит возможность научиться:  

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

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
Ученик получит возможность научиться:  

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

Говорение  

Диалогическая речь  
Ученик научится:  

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

 

Монологическая речь  
Ученик научится:  

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  



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

- кратко передавать содержание полученной информации;  

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

намерения/поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование  
Ученик научится:  

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

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

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- определять свое отношение к ним.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

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

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение  
Ученик научится:  

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь  
Ученик научится:  

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

из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  



- описывать свои планы на будущее.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

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

чувства.  

 

Компенсаторная компетенция  
Ученик научится:  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты.  

 

Социокультурная компетенция:  
Ученик научится:  

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

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

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

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);  

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран;  

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере  
Ученик научится:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений;  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке:  



- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке.  

 

11 КЛАСС  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

 

Аудирование  
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 

Письмо  

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

 

 



Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 

Фонетическая сторона речи  
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

 

Лексическая сторона речи  
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

 

Грамматическая сторона речи  
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  

 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

- использовать косвенную речь;  



- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс  

Module 1. Strong ties.  
Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность».  

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила употребления 

видо-временных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, делать 

предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат 

представление о важности семейных связей.  

Module 2. Living & Spending.  
Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги».  

Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся 

высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, 

выражать личные предпочтения; получат представление о связи образа жизни  

с характером человека, о важности ответственного распределения личного бюджета.  

Module 3. Schooldays & Work.  

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы».  
Школьники узнают правила образования степеней сравнения, использования зависимых 

предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать намерение, адекватно 

реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на 

бесплатное образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат представление о 

типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о различных профессиях.  

Module 4. Earth Alert!  
Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы».  

Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и 

случаи использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, 



обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об 

экологических опасностях, о способах их предотвращения.  

Module 5. Holidays.  
Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 

путешествий».  

Школьники узнают способы образования сложных существительных, правила 

использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать  

слова-связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут 

возникнуть во время путешествия.  

Module 6. Food & Health.  
Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», «Рестораны».  

Школьники узнают правила использования условных предложений (Conditional I, II, III), 

словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него реагировать, 

давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», поддерживать 

беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового образа жизни.  

Module 7. Let’s have fun.  
Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор книги», «Обзор 

фильма».  

Школьники узнают случаи использования страдательного залога, способы образования 

сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять приглашение, 

выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат 

представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений.  

Module 8. Technology.  
Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», «Электронное 

оборудование и проблемы, связанные с ним».  

Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения 

вопросов в косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого  

языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат 

представление о современных технологиях и их роли в нашей жизни.  

 

11 класс 

Module 1. Relationships.  
Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 Module 2. Wrere there’s a will there’s a way. 

 Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйр». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Module 3. Responsibility.  
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься 

ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Module 4. Danger!  
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

 



Module 5. Who are you?  
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Module 6.  Communication.  
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Module 7. In days to come.  
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Module 8. Travel.  
Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Предметное содержание речи  

10 класс 
- Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  

- Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни.  

- Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом.  

- Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

 

11 класс 

Социально-бытовая сфера 

- Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

- Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

- Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

 

Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, 

учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем.  



Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из уроков a,b,c,d,е. 

Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным:  

- работа над чтением (Reading Skills);  

- работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills);  

-  работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use);  

- работа над письмом творческого характера (Writing Skills);  

- подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);  

- дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);  

-  дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check);  

- материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature);  

- материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture 

Corner);  

- материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green);  

- материал для самопроверки (Progress Check).  

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 

(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных 

сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

                                        Тематическое планирование  ( 10 класс) 

                                          (формы организации учебных часов) 

 

 

п\п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 

Кол-во  

часов 

тесты проекты 

1 Модуль 1  Досуг молодѐжи 12 1 1 

2 Модуль 2  Молодѐжь в современном обществе. 12 1 1 

3 Модуль 3  Школа и будущая профессия. 12 1 1 

4 Модуль 4  Экология.  Защита окружающей среды.     12 1 1 

5 Модуль 5   Путешествия. 15 1 1 

6 Модуль 6  Здоровье и забота о нѐм 15 1 1 

7 Модуль 7  Свободное время. 12 1 1 

8 Модуль 8  Научно-технический прогресс. 12 1 1 

 ИТОГО 102 8 8 

                                      

 

 



Тематическое планирование  ( 11 класс) 

                                          (формы организации учебных часов) 

 

 

п\п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 

Кол-во  

часов 

тесты проекты 

1 Модуль 1  Взаимоотношения. 12 1 1 

2 Модуль 2  Кто хочет, тот добьѐтся  12 1 1 

3 Модуль 3  Ответственность 12 1 1 

4 Модуль 4  Опасность!    12 1 1 

5 Модуль 5   Кто ты? 15 1 1 

6 Модуль 6  Коммуникация 15 1 1 

7 Модуль 7  Мечты сбываются 12 1 1 

8 Модуль 8  Путешествия 12 1 1 

 ИТОГО 102 8 8 

 

 

 

 

 


