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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11классов (технологический профиль) составлена 

на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального закона «Об образовании» в РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Рабочей программы В.Г. Апальков «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе» 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2012. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, 2009г.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по английскому языку (УМК «Английский 

в фокусе» В. Эванс, Дж. Дули, О. Афанасьева, И. Михеева), 2018г. 

 

Данная программа  нацелена на достижение результатов освоения курса английского языка  

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В ней учитываются 

основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

На этапе старшей ступени обучения, в 10-х классах происходит разделение на  2 уровня изучения 

иностранных языков: базовый и профильный. Данная программа предназначена для реализации 

базового обучения в 10-11 классах и предполагает обучение устным формам общения  в 

повседневной и социально-культурной сферах и нормативной грамматики с выходом на 

диалогические и монологические высказывания.В 10-11  классах  (технологический профиль) 

учебный план реализуется из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год. За два года реализация 

программы составляет 204 часа. 

Изучение иностранного языка в 10-11  классах направлено на достижение следующих целей: 
-1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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, формирование 

умений 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 передачи иноязычной 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.  

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

  

Задачами обучения являются: 

- Формирование речевой компетенции: 
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- Формировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

- Формирование языковой компетенции: 

- Формировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

- Формирование социокультурной компетенции: 

- Формировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения 

- Формирование компенсаторной компетенции: 

- Формировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 

условиях дефицита языковых средств 

- Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

- Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностными результатами являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию) 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.Метапредметные результаты обучающихся – это освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.Данная рабочая программа 

осуществляет преемственность с программой основной ступени образования. 

 

Метапредметнымирезультатами являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, ресурсов 

библиотек, а также  в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 осознанно и произвольностроить сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения заданий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 слушать, читать и понимать текстовое сообщение, содержащее изученный 

языковой материал или новые слова; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре/группе/команде; определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свое мнение; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Предметными результатами являются: 

 

1)В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– осуществлять диалогическое общение этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах обмена информацией, а также диалогах смешанного типа по заданной тематике. 

Объем диалога – 5-6 реплик с каждой стороны; 

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме; 
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– кратко передавать содержание полученной информации; 

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

– рассуждать о событиях, делать выводы, описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

В аудировании: 

– понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях 

общения; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров 

– понимать короткие сообщения, построенные на знакомом материале заданной темы. 

Время звучания – 2,5-3 минуты. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– заполнять анкету, бланк; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

– излагать сведения о себе 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изучаемых   в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 Грамматическая сторона речи 

 

•Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − ConditionalI, II, III).   

•Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией Iwish…,  конструкцией so/such + that , эмфатических конструкций.  

•Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и PastSimple; 

PresentиPastContinuous; PresentиPastPerfect – и страдательного залога:  Present, Future и 

PastSimplePassive; модальных глаголов и их эквивалентов.   

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous.  

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе 

исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих 

пространственновременные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, 

early, here, there); количественных и порядковых числительных.   

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). 

Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например о наречияхfirstly, finally, atlast, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении.  

 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых 

2)  В познавательной сфере: 

 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

-  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;   

    - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

    - достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

    - создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

2.С О Д Е Р Ж А Н И Е УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

  

10 класс 
  

        Тема 1.Тесные связи (12ч.) 

Обсуждаем взаимоотношения подростков, их пристрастия в проведении досуга, предпочтения в 

спорте, путешествиях. Учимся выражать гнев, сарказм, давать советы и делать предположения. Что 

мы вкладываем в слова друг, дружба? Какие качества характера ценятся в дружбе? 

Разговорная тема: Друг познается в беде. 

Тема 2. Зарабатываем  - тратим  (12ч.) 

Деньги в жизни подростка. Как подростки подходят к распоряжению деньгами. Понимают ли 

всю ответственность, связанную с деньгами. На что тратят подростки свои сбережения. 

Трудоустройство на работу подростков. Профессии учащихся, дающие возможность заработать на 

карманные расходы. 

Разговорная тема: Рациональное использование денег. 

Тема 3. Школьные дни и работа (12.) 

Разновидности школ. Сравнение своей школы с зарубежными школами. Расписание, количество 

изучаемых предметов, досуг школьников. Работа: разнообразие профессий и мест трудоустройства. 

Устройство на работу, заявления. Система обучения в США: плюсы и минусы данной системы. 

Разговорная тема: мой любимый предмет. Мой любимый учитель. 

Тема 4. Земля в опасности (12ч.) 

Защита окружающей среды. Проблемы экологии в наши дни. Переработка отходов, утилизация 

вредных, токсичных материалов. Отношениечеловека к природе и природным ресурсам. Проблема 

вырубки лесов. 

Разговорная тема: Что каждый из нас может сделать, чтобы защитить окружающую среду? 
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Тема 5. Каникулы  (15 ч.) 

Путешествия и все, что с ними связано. С какими проблемами сталкиваются туристы? Учимся 

выражать жалобу, просьбу, требование, сочувствие.Делимся опытом путешествий и пишем 

сочинение о самом незабываемом путешествии. 

Разговорная тема: Летние каникулы 

Тема 6. Еда и здоровье (15ч.) 
Здоровая пища. Способы приготовления вкусной и здоровой пищи. Здоровье напрямую связано с 

правильным питанием. Диеты: «За» и «Против». Радуга вкуса: цвет продукта имеет огромное 

влияние на наш организм. Проблемы веса. Интересные исследования ученых в стоматологии. 

Тема 7. Развлечения. Искусство (12ч.) 

Театр, представления, искусство, музыка. Музей Мадам Тюссо. Балет в России и зарубежом. 

Разговорная тема:досуг подростков 

Тема 8. Технологии(12ч.) 

Высокотехнологические устройства. Компьютер. Интернет. Электронное оборудование и 

проблемы, связанные с ним. Устранение поломок. Самые лучшие изобретения Англии. Спотлайт в 

России: космос. 

Разговорная тема:технологии в нашей жизни. 

 

 

11 класс 

 

 

Тема 1. Отношения (12ч.) Грамматика: настоящее/прошедшее/ будущее время английского 

глагола, слова-связки, фразовый глагол ‘come”, алгоритм написания статьи о человеке. Отношение в 

семье и со сверстниками. Описание человека. Знаменитые люди.  

Тема 2. Где терпение - там и умение (12ч.) Грамматика: относительные придаточные 

предложения, фразовый глагол”put”,алгоритм написания неофициального письма. Как бороться со 

стрессом. Давление со стороны сверстников. Неофициальное письмо.  

Тема 3. Ответственность (12ч.) Грамматика: инфинитив/герундий, фразовый глагол “keep”, 

алгоритм написания сочинения-рассуждения, зависимые предлоги. Преступления и ответственность. 

Эссе – выражение мнения. Лексические единицы по теме «права и обязанности».  

Тема 4. Опасность (12ч.) Грамматика: страдательный залог, причастия настоящего/ 

прошедшего времени, фразовый глагол “go”. Лексические единицы по теме «болезни». Как 

справиться в трудной ситуацией. 

Тема 5. Кто ты (14ч.) Грамматика: Модальные глаголы, фразовый глагол “do”,алгоритм 

составления доклада. Социальная жизнь.  

Тема 6 .Общение (15 ч.) Грамматика: косвенная речь, алгоритм написания эссе с элементами 

“за” и “против”, фразовый глагол “talk”.Общение и коммуникации. Средства связи в современном 

мире.  

Тема 7. Мечты и надежды (12 ч.) Грамматика: условные предложения, алгоритм составления 

официального письма, фразовый глагол “carry. Будущее и как его реализовать. Профессии. Обучение 

в дальнейшем. 

Тема 8. Путешествие (13ч.) Грамматика: инверсия, порядок прилагательных в предложении, 

фразовый глагол “check”. Наиболее красивые места в мире. Путешествие мечты. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 КЛАСС 

 

№ Содержание материала 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Тема 12ч. рассказывают о своих предпочтениях с 

употреблением новых лексических единиц 

и грамматических конструкций; 

воспринимают на слух и полностью 

понимаютречь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, 

фраз; воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

оценивают прочитаннуюинформацию и 

выражают своё мнение; используют 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); пишут 

неофициальное письмо другу, 

родственникам, изучаютPresentTenses, 

фразовый глагол «tolook», управление 

глаголов, суффиксы прилагательных –able, 

-ese, -ful, -ical, -al, -ous. 

Модуль 1. Тесные связи 

(I полугодие - 48ч.) 
1  Вводный урок. Введение новых ЛЕ. 1 

2. Качества характера 1 

3. Чтение с полным пониманием: текст 

«Подростки». Монологическая речь: 

likesanddislikes 

1 

4.   Мои предпочтения: Что я люблю и не 

люблю делать 

1 

5. Аудирование. Развитие монологической 

речи 

1 

6. Применение идиом  и фразовых 

глаголов в устной речи 

1 

7. Грамматика: настоящие времена 1 

8. Словообразование: суффиксы 

прилагательных –able, -ese, -ful, -ical, -

al, -ous 

1 

9. Молодежная мода в Британии 1 

10. Читая мировую литературу. Луиза 

Элкотт «Маленькие женщины» 

1 

11. Обучение письму: неофициальное 

письмо другу, родственникам 

1 

12. Контрольная работа по модулю.  1 

Модуль 2. Зарабатываем-тратим 12ч. расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения; начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; воспринимают 

на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

1. Введение новых ЛЕ по теме «покупки» 1 

2 

. 

Информативное чтение: текст «Юные 

покупатели Великобритании» 

1 

3. Закрепление ЛЕ в диалогической речи 1 

4. Занятия на досуге. Аудирование 1 

5. Известность и слава 

 

1 

6. Грамматика: ing forms\to + 

infinitive\infinitive without to 

1 

7. Фразовый глагол «totake». 

Словообразование: суффиксы 

существительных –ation, -ment, -ence, -

ion, y. 

1 
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8. Письмо другу с использованием 

изученного грамматического материала 

1 своё мнение;  распознают и употребляют 

в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; изучают 

суффиксы прилагательных –able, -ese, -ful, 

-ical, -al, -ous, фразовый глагол «to take» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Чтение с полным пониманием 

прочитанного: текст «Дети железной  

дороги» 

1 

1

0. 

Написание коротких сообщений, 

посланий, записок, открыток 

1 

1

1. 

Урок самоконтроля. Пишем сообщение и 

редактируем в соответствии с 

полученными знаниями 

 1 

1

2 

Контрольная работа по модулю 1 
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Модуль 3. Школьные дни и работа 12 ч расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения; начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения;; анализируют, 

обобщают, представляют информацию 

по теме; воспринимают на слух и 

полностью понимаютречь учителя, 

одноклассников; воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; воспринимают на слух 

и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают на 

слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

изучают FutureTenses. Употребление 

нужного времени после союзов while, 

before, until, assoonas, after, if, when, 

образование личных местоимений с 

помощью суффиксов –er, -ist, -or, -ian, 

фразовый глагол  «topick»; пишут  и 

редактируют официальное письмо 

1. Введение новых ЛЕ 1 

2. Типы школ и школьная жизнь. 

Монологические высказывания по теме.  

1 

3. Работа с лексическим материалом  1 

4. Закрепление ЛЕ в лексико-

грамматических упражнениях 

1 

5.  Аудирование 

 

1 

6.  Грамматика: способы выражения 

будущего времени 

1 

7. Грамматика: образование личных 

местоимений с помощью суффиксов –er, 

-ist, -or, -ian. Фразовые глаголы 

1 

8.  Система школьного образования в США 1 

9. Чтение с полным пониманием. Работа с 

текстом. 

1 

1

0. 

Написание официального письма: 

структура и стиль 

1 

1

1. 

Резюме. Сопроводительное письмо 1 

1

2. 

Контрольная работа по модулю  1  

Модуль 4. Земля в опасности 12ч. начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения ; анализируют, 

обобщают, представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимаютаудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам прогнозируют 

содержание текста; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания, изучаютмодальные глаголы 

1 Экологические проблемы. Введение в 

тему. 

1 

2 Чтение:  текст «Use Less Stuff» 1 

3 Диалогическая речь. Опрос 

одноклассников по теме «Упаковка и 

переработка материалов» 

1 

4 Повседневный английский. Выражаем 

беспокойство, надежду. 

1 

5 Проблемы экологии. Погода 

 

1 

6 Грамматика: модальные глаголы в речи и 

на письме 

1 

7 Словообразование: прилагательные с 

приставками –un, -il, -ir, -miss, -im. 

Фразовый глагол в устной речи 

1 

8 Способы выражения согласия и 

несогласия. Контроль навыков 

аудирования 

1 

9 Читая мировую литературу. Артур 

КонанДойль «Затерянный мир». 

Контроль навыков чтения 

1 

1

0 

Обучение письму, эссе  «за» и «против» 

статьи. Официальный стиль 

1 

1

1 

Совершенствование навыков письма. 

Вводные слова. 

1 
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1

2 

Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 5. Каникулы 

 (II полугодие- 54ч.) 

15ч ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения; воспринимают на слух и 

полностью понимаютречь учителя, 

одноклассников; воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию при 

произнесении составных 

существительных; воспринимают на слух 

и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают на 

слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

изучаютPastTenses, фразовый глагол 

«toget»; пишут  открытку родственникам 

во время путешествия; пишут историю, 

рассказ с использованием прилагательных 

и  

наречий 

 

1 Вводный урок по теме. 1 

2 Чтение: текст « BeautifulNepal».  2 

3 Введение и отработка новых ЛЕ 1 

4 Пишем открытку родственникам во 

время путешествия 

1 

5 Развитие навыков аудирования 1 

6 Повседневный английский. Сочувствуем, 

описываем неудачный опыт. Фразы, 

выражения 

2 

7 Грамматика: прошедшие времена. 

Артикли 

2 

8 Аудирование. Составные 

существительные и интонация при их 

произнесении. Фразовый глагол «toget».  

1 

9 Чтение с полным пониманием: текст 

«вокруг света за 80 дней» 

1 

1

0 

Учимся писать историю, рассказ. 

Структура и стиль 

2 

1

2 

Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 6. Eда и здоровье 15ч. ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения; воспринимают на слух и 

полностью понимаютречь учителя, 

одноклассников; воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; воспринимают на слух 

и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают на 

слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

изучаютпридаточные предложения 

условия, сослагательное наклонение, 

фразовый глагол « togive»; пишут  доклад 

и комментарий. 

1 Вводный урок по теме 1 

2 Просмотровое чтение: текст «радуга из 

продуктов» 

1 

3 Продукты. Вкусы и предпочтения 

 

1 

4 Развитие навыков диалогической речи. 

Подростковая диета и здоровье 

2 

5 Аудирование 

 

1 

6 Совершенствование коммуникативных 

навыков. Даем советы: соглашаемся и 

нет. 

1 

7 Читая мировую литературу. Чарльз 

Диккенс «Оливер Твист» 

1 

8 Изучаем идиомы и учимся их применять. 

Фразовые глаголы 

1 

9 Обучение письму. Доклады. 

Комментарии 

2 

1

0 

Грамматика: придаточные предложения 

условия. Сослагательное наклонение 

2 

1

1 

Традиционное русское блюдо 1 

1

2 

Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 7. Развлечения. Искусство 12ч. слушают и понимают аутентичные тексты о 
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1 Вводный урок по теме 1 видах развлечений, о спектаклях и 

представлениях, об электронной музыке; 

читают аутентичные  тексты по теме с 

извлечением запрашиваемой информации; 

рассказывают о видах развлечений, о 

спектаклях, о музее MadameTussauds в 

Лондоне; принимают /отклоняют 

приглашение, выражаютсвоё мнение  и 

интересуются мнением собеседника о 

спектакле, рекомендуютпосмотреть фильм, 

прочитать книгу; пишут  короткую статью о 

композиторе, об одной из 

достопримечательностей в нашей стране, о 

себе как одном из персонажей романа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Досуг подростков. Чтение текста 

 

1 

3 Работа с лексикой. Виды театральных 

представлений. 

1 

4 Грамматика.Пассивный залог. Фразовый 

глагол 
1 

5 Повседневный английский. 

Приглашения. 

 

1 

6 Чтение с пониманием текста. Г. Лерос. 

"Призрак оперы" 
1 

7 Уголок культуры. Мадам Тюссо 1 

8 Учимся писать отзыв на фильм. 1 

9 Музыка в нашей жизни 1  

1

0 

Мой любимый певец/композитор и т.д. 

Подготовка проекта 

2 

1

3 

Контрольная работа по модулю 1 
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Модуль 8. Технологии 14ч. слушают и понимают аутентичные тексты о 

развитии современных технологий, 

изобретениях, альтернативной энергии; 

читают  прагматические и научно-

популярные тексты о достижениях и 

проблемах  в области высоких технологий, о 

научных открытиях, об использовании 

альтернативной энергии; рассказывают о 

достижениях в науке и технике в 

Великобритании и России, об 

альтернативной энергии; выражают  своё 

мнение о научно-технических  достижениях 

и существующих в этой области проблемах, 

пишут статью, электронное письмо о 

важном изобретении или технической 

новинке, об изобретателе, о разных видах 

термометров. 

 

1 Вводный урок по теме 1 

3 Электронное оборудование и проблемы. 1 

4 Грамматика. Косвенная речь 1 

5 Изучаем идиомы и учимся их 

применять.Определительные придаточные 

1 

6 Чтение с пониманием текста. Г.Уэлс. 

"Машина времени". 
1 

7 Мобильные телефоны в школе. Устное 

сообщение 
1 

8 Английские изобретения. Подготовка 

проекта 

1 

9 Космические исследования 1 

1

1 

Учимся писать письмо. 1 

1

3 

Контрольная работа по модулю 1 

1

4 

Итоговая контрольная работа 1 

1

5 

Повторение пройденного материала 1 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ Содержание материала 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

                           Тема 12ч. участвуют в беседе на знакомую тему; 

развиваютпонимания основного 

содержания несложных звучащих текстов 

диалогического характера; 

читаютаутентичные тексты различных 

стилей: 

публицистические, используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, изучающее), понимают 

основное содержание текста,учатся 

находить  необходимую информацию, 

описывают человека.  

составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста 
 

 

Модуль 1. Отношения 

(I полугодие - 48ч.) 
1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Члены семьи» 

1 

2. Отработка лексики по теме 

«Взаимоотношения. Моя семья» 

1 

3. Лексико-грамматические 

упражнения – времена глагола, 

предлоги 

 

1 

4.   Развитие навыков чтения, 

монологической речи О.Уайльд 

«Настоящий друг 

1 

5. Уголок 

культуры.«Многонациональная 

Великобритания» 

1 

6. Грамматика. Формы прошедшего 

времени. 

1 

7. Развитие навыков монологической 

речи «Образ жизни» 

1 

8. Развитие навыков чтения, монол и 

диал речи «Наша экология» 

1 
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9 Повторение. Обобщение .Развитие 

навыков письменной речи 

1 

10. Развития навыков аудирования   и 

говорения 

1 

11.  Подготовка к контрольной работе 1 

12. Контрольная работа № 1 1 

Модуль 2. Где терпение- там и 

умение 

12ч. слушают и понимают аутентичные тексты; 

читают  прагматические и научно-

популярные тексты,о проблемах, связанных 

со стрессом и избавлением от него, пишут 

сообщения официального и неофициального 

характера, развивают  грамматические 

навыки, готовят 

монологическое/диалогическое сообщение по 

темам модуля 

1. Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Стресс» 

1 

2 . Развитие навыков диалогической 

речи «Общение со сверстниками» 

1 

3. Грамматика: придаточные 

предложения, относительные 

наречия, прилагательные 

2 

5. Чтение и аудирование текста  

«Джейн Эйр» 

1 

6. Письмо: официальный и 

неофициальный стили 

1 

7. Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Телефон 

доверия» 

1 

8. Развитие навыков чтения и 

диалогической речи «Анатомия 

человека» 

2 

9. Экология. Упаковочный материал 1 

10. Уголок культуры. Служба защиты 

детей 

1 

12 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 3.                 

“Ответственность” 

12 ч ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимаютречь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной 

понимания;изучаютпридаточные 

предложения условия, сослагательное 

наклонение, пишут сочинение-

размышление по заданной теме 

 

 

1. Введение новых ЛЕ 1 

2. Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Жертва 

преступления» 

1 

3. Развитие навыков диалогической 

речи «Ответственность» 

1 

4. Грамматика: инфинитивс / без  

частицы to. Фразовые глаголы 

1 

5.  Развитие навыков чтения и 

аудирования «Чарльз Диккенс» 

1 

6.  Лексико-грамматический 

практикум – вводные слова 

1 

7. Письмо: сочинение-размышление 1 

8.  Уголок культуры. Текст  «Статуя 

Свободы» 

1 

9. Развитие навыков монологической 

речи «Права человека» 

1 

10. Развитие навыков чтения, 

диалогической речи «Экология» 

1 

11 Повторение. Обобщение. Лексико- 1 
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грамматический практикум 

12 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 4.                                       

“Опасность” 

12ч. расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения; начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения;; анализируют, 

обобщают, представляют информацию по 

теме; воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; используют 

различные приёмы смысловой переработки 

текста; изучают страдательный залог и 

учатся употреблять его в речи, пишут 

историю собственного сочинения 

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Вопреки всему» 

1 

2 Отработка в речи новых ЛЕ 1 

3 Грамматика: Страдательный залог. 

Фразовые глаголы. 

1 

4 Развитие навыков чтения и 

аудирования Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

1 

5 Письмо:  написание своей истории 1 

6 Развитие навыков чтения и 

аудирования Флоренс Найтингейл 

«Женщина с лампой» 

1 

7 Ознакомительное чтение. 

Праздники. Традиции. 

1 

8 Развитие навыков монологической 

речи «Пожар в Лондоне» 

1 

9 Экология. Загрязнение воды. 1 

10 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

1 

11 Контрольная работа по модулю 1 

12 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

Модуль 5. «Кто ты?» 

 (IIполугодие- 54ч.) 

14ч ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания 

 

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Образ жизни» 

1 

2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Кто ты?» 

1 

3 Грамматика: модальные глаголы. 

Фразовые глаголы. 

2 

4 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Томас Харди» 

1 

5 Развитие навыков диалогической 

речи – слова-связки 

1 

6 Письмо:  официальный стиль 1 

7 Уголок культуры:  «Дом – милый 

дом» 

1 

8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Удача» 

1 

9 Устное сообщение. «Урбанизация» 2 

10 Экология. Зеленые пояса 1 

11 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

1 

12 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 6. «Общение» 15ч. начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения ; анализируют, 
1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Общение» 

1 
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2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи 

1 обобщают, представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимаю таудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам прогнозируют 

содержание текста; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания, изучают косвенную речь и 

модальные глаголы, пишут эссе «за и 

против» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Грамматика: Косвенная речь. 

Фразовые глаголы 

2 

4 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Джек Лондон» 

1 

5 Письмо:  эссе «за и против» 1 

6 Уголок культуры: «языки 

Британских островов» 

1 

7 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Космос» 

1 

8 Экология. Токсические отходы 1 

9 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

1 

10 Чтение с полным пониманием 1 

11 Устное сообщение по теме модуля 2 

12 Подготовка к контрольной работе 1 

13 Контрольная работа по  модулю 1 



19 
 

Модуль 7. «Мечты и надежды» 12ч. ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимаютречь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания, 

пишут официальные письма, развивают 

навыки диалогической/монологической 

речи  

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Планы на 

будущее» 

1 

2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Моя мечта» 

1 

3 Грамматика: Сослагательное 

наклонение. Фразовые глаголы 

1 

4 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Редьярд Киплинг» 

1 

5 Письмо: официальный стиль в 

письмах 

1 

6 Уголок культуры.  «Университеты 

Великобритании» 

1 

7 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Успех» 

1 

8 Развитие навыков чтения, 

монологической и диалогической 

речи «Как изменить мир» 

1  

9 «Экология. ДайанФосси 1 

10 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

1 

11 Подготовка к контрольной работе 1 

12 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 8.  «Путешествие» 13ч. ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимаютречь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной 

понимания;изучаютпридаточные 

предложения условия, сослагательное 

наклонение, изучают фразовые 

глаголы,изучают инверсию 

 

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Путешествия» 

1 

2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Путешествия» 

1 

3 Грамматика: Инверсия. Слова с 

предлогами. Фразовые глаголы 

2 

4 Развитие навыков чтения и 

аудирования Джонатан Свифт 

«Приключения Гулливера» 

1 

5 Письмо:  Мое любимое место 1 

6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Поездка в США» 

1 

7 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Путешествие по 

России» 

1 

8 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Экология. 

Экотуризм» 

1 

9 Устное сообщение по теме модуля 1 

10 Подготовка к контрольной работе  1 

11 Итоговая контрольная работа 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Учебно-методическое обеспечение к УМК «Английский в фокусе» 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего 

общего образования. 

2. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2012. 

3.  Эванс В, Дули Дж, Оби Б., Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Учебник «Английский в фокусе» 

для 10, 11 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

4. Рабочая тетрадь М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016 

 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.Экспозиционный экран. 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование. 

 1. Классная доска 

2. CD для работы в классе  

3. Демонстрационные таблицы.       
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