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Аннотация

Рабочая программа по иностранному языку для 10 - 11 классов Лицея БА-
мИЖТ (базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.2.1.2.1 Английский
язык

Афанасьева О.В.,
Дули Д.,

Михеева И.В.
и другие

10 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"
1.1.3.2.1.2.2 Английский

язык
Афанасьева О.В.,

Дули Д.,
Михеева И.В.

и другие

10 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 3 часа в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет иностранный язык относится к обязательной части учеб-

ного плана и к предметной области «Иностранные языки».
Общая характеристика учебного предмета

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного
языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а
также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках
изучения предмета  «Иностранный язык» могут быть реализованы самые раз-
нообразные межпредметные связи.

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образо-
вания обеспечивает достижение следующих целей:

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению ино-

странного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-
нию иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие язы-
ковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуника-
тивных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудирова-
нии, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические те-
мы для общения в различных коммуникативных ситуациях.
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достиже-
ние обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для дело-
вого общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Обще-
европейскими компетенциями владения иностранным языком».

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответ-
ствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»
– документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соот-
ветствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетен-
циями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях
общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»
уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет
составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корре-
ляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно организовы-
вать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответ-
ствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам
продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой
в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Поро-
говый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета
«Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».

Базовый уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Уме-
ние без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и ар-
гументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать ин-
формацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъясне-
ниями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен
мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения,
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, про-
верка и подтверждение собранной фактической информации.

Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказыва-

ния в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Ис-
пользование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание тек-
стов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
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диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с
опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, ха-
рактеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять
фактическую информацию.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание не-

сложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, за-
писей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с норма-
тивным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание
деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического
и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной
информации.

Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений,
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомитель-
ное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от вто-
ростепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к
прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию прибо-
ров/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-
сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного,
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-
популярного характера, деловая переписка).

Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно из-
лагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать
факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою
точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы тек-
стов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография,
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу.
Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации
в рамках изученной тематики.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
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Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-
нации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопро-
сах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания,
предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безудар-
ных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка
без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструк-

ций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление
в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинен-
ных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в
устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в
речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s
time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями …
as; not so … as; either … or; neither … nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get
on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распо-
знавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations –
get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing
something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение кли-

мата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и
мира.
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Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образователь-

ные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.

Образование и профессии.
Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопри-

мечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и зна-
менательные даты в России и странах изучаемого языка.

Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлияв-
шие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Местоучебного предмета в учебном плане
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предназначено для уча-

щихся 10 и 11 классов и рассчитано на 102 учебных часа: (3 часа в неделю) в
течение каждого года обучения.

Применяемые образовательные технологии
Информационно – коммуникационная технология
На занятиях английского языка с помощью Интернета можно решать це-

лый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя
материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи обу-
чающихся; пополнять словарный запас обучающихся; формировать у учащихся
мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа направлена на
изучение возможностей интернет-технологий для расширения кругозора обу-
чающихся, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими
сверстниками в англоязычных странах.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях
иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения;
обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку
грамматических явлений.

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспе-
чивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Инте-
рактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет
учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка.

Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
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ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;
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-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (англий-

ский) на уровне среднего общего образования:
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 иницииро-

вать, 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 изу-

ченной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи»;

– передавать основное содержание прочитанно-
го/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 ау-
тентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норматив-
ным произношением.

Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-
ковое/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 изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раз-
дел «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 пунк-

туации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости 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 обес-

печения 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 син-

тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: ут-

вердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разде-
лительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и от-
рицательной формах);

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-
ределенном порядке (We moved to a new house last year);

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-
ными 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);



12

– 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 some-
thing; 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 фор-

мах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continu-
ous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используе-
мых 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 настоя-
щего 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, неопреде-

ленные, относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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 ме-
сто действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию.
Говорение, монологическая речь
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– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных комму-

никативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии

с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
– Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно

употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы

(collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative

form) как эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s

time you did smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера

(Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения ре-

гулярных действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;

either … or; neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.
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Содержание учебного предмета(204 ч)

10 класс (102 ч)
Учебник имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед

учащимися следующие задачи:
Модуль 1 Повседневная жизнь. (13 ч)
1а Чтение и лексика. Увлечения.
1b Аудирование и устная речь. Черты характера.
1с Грамматика. Настоящие формы глагола.
1d Литература Л.М.Элкот. Маленькие женщины
1е Письмо. Письмо неофициального стиля.
Культуроведение. Молодёжная мода в Британии
Межпредметные связи. Межличностные отношения.
Экология. Вторичное использование.
ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ
П./р. По теме «Досуг молодёжи»
Модуль 2 Современная молодежь. (14 ч)
2а Чтение Молодые Британские покупатели
2b Аудирование и устная речь. Свободное время
2с Грамматика  Инфинитив или герундий
2d Литература  Э. Нэсбит. Дети с железной дороги.
2е Письмо. Короткие сообщения
Культуроведение 2. Спортивные события Британии.
Межпредметные связи. Дискриминация
Экология Чистый воздух
ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
П/р по теме «Молодёжь в современном обществе». К/р
Модуль 3 Профессии. (12 ч)
3а Чтение. Типы школ и школьная жизнь
3b Аудирование и устная речь. Профессии
3с Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагательных.
Литература А.П.Чехов «Дорогая»
3d Письмо Письмо официального стиля
Культуроведение 3. Американская школа
Экология. Вымирающие животные
ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ
П/работа по теме «Общение в семье и в школе»
Модуль 4 Природа и экология. (12ч)
4а Чтение. Защита окружающей среды
4b Аудирование  и устная речь. Окружающая среда
4c Грамматика. Модальные глаголы
4d Литература А.К.Доэль. Потерянный мир.
4eПисьмо. Письмо «За и против»
Культуроведение 4 Большой барьерный риф.
Экология. Джунгли
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ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
П/р по теме «Природа и экология» К/р
Модуль 5. Страны изучаемого языка. (12 ч)
5а Чтение Красивый Непал!
5bАудирование и устная речь Путешествия.
5с Грамматика  Артикли. Прошедшие времена
5d Литература Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней
5е Письмо Рассказы
Культуроведение 5. Река Темза
География. Погода.
Экология Подводный мусор
ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ
Проверочная работа по теме «Путешествия
Модуль 6. Здоровье. (14 ч)
6а. Чтение. Полезная еда.
6b.Аудирование и устная речь. Диета и здоровье подростков.
6с. Грамматика. Условные предложения
6d.Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист»
6е. Письмо.
Культуроведение. Р. Бёрнс
М/связи Анатомия Здоровые зубы.
Экология.  Органическое земледелие
ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ
Проверочная работа по теме «Здоровье и забота о нём»
Модуль 7. Спорт. (11 ч)
7а. Чтение. Досуг подростков,занятие спортом.
7b. Аудирование и устная речь. Театр.
7с. Грамматика. Пассивный залог.
7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы»
7е. Письмо. Отзывы.
Культуроведение. Музей мадам Тюссо.
Экология.  Природа и экология.
ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ
Проверочная работа по теме «Развлечения»
Модуль 8. Научно-технический прогресс (14ч)
8а.Чтение. Высокотехнологичные приборы.
8b.Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и проблемы.
8с. Грамматика. Косвенная речь.
8d Литература. Г.Уэлс. «Машина времени»
8е. Письмо. Эссе « Своё мнение»
Культуроведение. Британские изобретатели.
Экология. Альтернативные источники энергии.
ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Проверочная работа по теме «Научно-технический прогресс»
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11 класс (102 ч)

Модуль 1 Современная молодежь. (13ч)
1a Чтение и лексика. Родственные узы, семья.
1b Аудирование и устная речь. Взаимоотношения.
1c Грамматика. Наст, буд., прош. формы глаг..
1d Литература О.Уайлд «Преданный друг»
1e Письмо. Описание внешности человека.
Культуроведение 1 Многонациональная Британия. М/ связи. История
Экология 1. Охрана окружающей среды.
ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Проверочная работа по теме Досуг молодежи.
Модуль 2 Здоровье. (14 ч)
2a Чтение и лексика Стресс и здоровье
2b Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями
2с Грамматика. Прид. определительные предложения.
2d Литература. Ш.Бронте. «Джейн Эйер»
2e Письмо. Неофициальные письма. Электронные письма
Культуроведение 2. Телефон доверия. М/предметные связи. Наука
Экология 2. Упаковка
ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Проверочная работа. Контрольная работа
Модуль 3 Повседневная жизнь. ( 12 ч)
3a Чтение и лексика Жертвы преступлений.
3b Аудирование и устная речь. Права и обязанности.
3с Грамматика. Инфинитив. Герундий.
3d Литература. Ч. Диккенс. «Большие надежды»
3e Письмо. Эссе «Своё мнение»
Культуроведение 3. «Статуя Свободы» М/предметные связи. «Мои права».
Экология 3. Заботишься ли ты об охране окр. среды?
ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
П/р по теме Ответственность.
Модуль 4 Спорт. (12 ч)
4a Чтение и лексика Несмотря ни на что.
4b Аудирование и устн. речь. Болезни
4с Грамматика. Страдательный залог
4d Литература. М. Твен « Приключения Т.Сойера»
4e Письмо. Рассказы.
Культуроведение 4. «Ф. Найтингейл» М/предметн. связи История
Экология 4. Загрязнение воды
ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
П/р по теме Опасность К/о
Модуль 5 Городская и сельская жизнь. (12 ч)
5a Чтение и лексика Жизнь на улице.
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5b Аудирование и устн. речь Проблемы взаимоотношений с соседями
5с Грамматика. Модальные глаголы.
5d Литература Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль»
5e Письмо. Письма-предложения, рекомендации
Культуроведение 5 «Дом» М/предметные связи. География
Экология 5. Зелёные пояса. ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению за-

даний формата ЕГЭ. П/р по теме  Кто ты?
Модуль 6 Иностранные языки. (14 ч)
6a Чтение и лексика В космосе.
6b Аудирование и устн. речь. СМИ
6с Грамматика. Косвенная речь
6 d Литература Д. Лондон «Белый Клык»
6e Письмо. Эссе «За и против»
Культуроведение 6. Языки Британских островов. М/предметные связи.
Экология 6. Загрязнение океана. ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполне-

нию заданий формата ЕГЭ. П/р по теме Общение К/р
Модуль 7 Профессии. (11 ч)
7a Чтение и лексика У меня есть мечта
7b Аудирование и устная речь. Образование и обучение.
7с Грамматика. Условные предложения
7d Литература. Р. Киплинг «Если…»
7e Письмо. Официальные письма /Эл. письма
Культуроведение7. Студенческая жизнь. М/связи.
Экология 7 Dian Fossey ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий

формата ЕГЭ
П/р по теме Планы на будущее
Модуль 8 Страны изучаемого языка. (14 ч)
8a Чтение и лексика. Загадочные таинственные места.
8b Аудирование и устн. речь. Аэропорты и Воздушные путешествия
8с Грамматика. Инверсия. Существительные, Наречия
8 d Литература. Д.Свифт «Путешествия Гулливера»
8е Письмо Любимые места. Статья
Культуроведение 8.США М/ связи. Искусство. Экология 8 Заповедные мес-

та планеты.
ЕГЭ в фокусе  8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
П/р по теме Путешествия К/р

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уме-

стности их употребления;
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- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка;

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-
тера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др;

- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

жанров;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского ли-
тературного языка, применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического

стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм иностранного язы-
ка;

- составление упражнений самими учащимися;
-работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информа-
ции ( в том числе представленных в электронном виде), конспектирование.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы

1. Английский язык. 10 класс [текст] : учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.-6-е
изд. - Москва : Просвещение, 2018. - 244 с

2. Английский язык. 11 класс [текст] : учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.-6-е
изд. - Москва : Просвещение, 2018. - 244 с

Интернет-ресурсы
1) http://www.ed.gov.ru/; Министерство образования РФ
2) УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Учебно – тематический план

Номер
темы Тема Кол-во

часов
10 класс

1 Модуль 1 Повседневная жизнь 13
2 Модуль 2 Современная молодежь 14
3 Модуль 3 Профессии 12
4 Модуль 4 Природа и экология 12
5 Модуль 5. Страны изучаемого языка 12
6 Модуль 6. Здоровье 14
7 Модуль 7. Спорт 11
8 Модуль 8. Научно-технический прогресс 14

Итого 102
11 класс

1 Модуль 1 Современная молодежь 13
2 Модуль 2 Здоровье 14
3 Модуль 3 Повседневная жизнь 12
4 Модуль 4 Спорт 12
5 Модуль 5 Городская и сельская жизнь 12
6 Модуль 6 Иностранные языки 14
7 Модуль 7 Профессии 11
8 Модуль 8 Страны изучаемого языка 14

Итого 102
Всего 204



21

Тематическое планирование
Иностранный язык, 10 класс Базовый уровень (102 часа, 3 раза в неделю)

Учебники: Английский язык. 10 класс [текст] : учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/О.В.Афанасьева, Д.Дули,
И.В.Михеева и др.-6-е изд. - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

10 класс
Первое полугодие

Модуль 1 Повседневная жизнь (13 ч)
1-2 2 1а Чтение и лексика.

Увлечения.
с.10-11,

упр.1-2
упр.3

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение новой лексики.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

Т,У,Ф

3 1 1b Аудирование и уст-
ная речь. Черты харак-
тера.

с. 12-13,
упр. 2-4

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, отделять гл. информацию от втор-
пенной, выявлять наиболее значимые фак-
ты. Развитие навыков устной речи и ауди-
рования.

ФО
УО

4-6 3 1с Грамматика. На-
стоящие формы глаго-
ла.

с.14 упр.
1-5
с. 15, упр.
8

Уметь распознавать и употреблять нуж-
ную форму глагола.

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения действий на уровне адек-
ватной оценки
Познавательные: строить речевое  вы-
сказывание в устной и письменной фор-
ме формулировать проблему высказыва-
ния, дифференцировать  стилевые осо-
бенности  худ.текста

Д

7 1 1d Литература
Л.М.Элкот.
Маленькие женщины.

с.16-17,
упр.1-5

Познакомить с биографией и творчеством
американской писательницы Л.М.Элкот.
Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом.

КО
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8 1 1е Письмо. Письмо не-
официального стиля.

Уч. С. 20,
упр. 8

Уметь написать официальное письмо по
образцу. Знать лексику официального сти-
ля.

Коммуникативные: продуктивно взаи-
модействовать в процессе совместной
деятельности

ПО

9 1 Культуроведение. Мо-
лодёжная мода в Бри-
тании

С.21 чте-
ние

Знать реалии В/британии и своей страны,
уметь делать сообщения о культуре род-
ной страны.

КО

10 1 Межпредметные связи.
Межличностные отно-
шения.

с.22, упр.
1-4

Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом.

КО

11 1 Экология.
Вторичное использова-
ние.

У.5 с.23
Проект
«Вторая
жизнь
вещей»

Уметь выделять главную мысль, уметь на-
ходить ключевые слова.

ПО

12 1 ЕГЭ в фокусе 1. Прак-
тикум по ЕГЭ

С.24-26 Самокоррекция по изученному материалу
модуля1.

ПО

13 1 П./р. По теме «Досуг
молодёжи»

Т

Модуль 2 Современная молодежь (14 ч)
14-
15

2 2а Чтение Молодые
Британские покупате-
ли.

с 28, упр.
1-5

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение новой лексики.

Регулятивные:уметь ориентироваться в
различных источниках информации,
планировать монологический ответ
Познавательные: владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

16-
17

2 2b Аудирование и уст-
ная речь Свободное
время

с.30, упр.
1-4

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, развить навыки устной речи, ауди-
рования.

УО
ФО

18-
19

2 2с Грамматика Инфи-
нитив или герундий

с.32-33,
упр. 2-4

Уметь распознавать и употреблять нуж-
ную форму глагола.

Д

20 1 2d Литература Э. Нэс-
бит. Дети с железной
дороги.

с. 34-35,
упр. 2,3

Уметь отвечать на вопросы по тексту, объ-
яснять значение новых слов.

КО

21 1 2е Письмо Короткие Уч. С. 38, Уметь написать короткие сообщения; КО
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сообщения. упр.9 знать новую лексику.

22 1 Культуроведение 2
Спортивные события
Британии.

с. 39 Знать реалии страны Великобритании;
Уметь выбирать главные факты из текста.

КО

23 1 Межпредметные связи.
Дискриминация.

С.40 Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом

ФО
УО

24 1 Экология Чистый воз-
дух

Уч.
Стр 41
упр 4

Уметь выделять главные факты; использо-
вать новую лексику в устной речи.

ПО

25 1 ЕГЭ в фокусе 2. Прак-
тикум по вып-нию за-
даний формата ЕГЭ

С.42-44 Самокоррекция – подготовка к тесту. Т

26-
27

2 П/р по теме «Молодёжь
в современном общест-
ве». К/р

с 159-168 Т

Модуль 3 Профессии (12 ч)
28 1 3а

Чтение.
Типы школ и школьная
жизнь

с.46-47,
упр. 1-3

Уметь читать с различными стратегиям в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

ФО
УО

29 1 3b Аудирование и уст-
ная речь. Профессии.

с. 48-49,
упр. 1,2,5

Уметь вести диалог-обмен мнениями по
предложенной ситуации, развитие устной
речи, аудирования.

ФО
УО

30-
32

3 3с Грамматика Будущее
время. Степени сравне-
ния прилагательных.

с. 50-51
упр. 1,10
– 11

Уметь распознавать и употреблять в речи
глаголы в будущих временах. Уметь упот-
реблять степени сравнения  в устной и
письменной речи.

Д
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33 1 Литература
А.П.Чехов «Дорогая»

с. 52,
упр. 1-5

Уметь выделять основную мысль, устанав-
ливать логическую последовательность
событий, делать сообщения в связи с про-
читанным.

КО

34 1 3с Письмо Письмо
официального стиля

С.54, упр.
1,2;

Уметь написать официальное письмо по
плану.

ПО

35 1 Культуроведение 3.
Американская школа

С.57 Знать значение новых слов ,реалии Амери-
ки и своей страны. Уметь создавать про-
спекты.

ФО
УО
КО

36-
37

2 Экология. Вымираю-
щие животные

с. 59
упр.2

Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом. Уметь писать короткие
статьи.

ПО

38 1 ЕГЭ в фокусе 3. Прак-
тикум по ЕГЭ

С.60-62 Самокоррекция – подготовка к тесту. Т

39 1 П/работа по теме «Об-
щение в семье и в шко-
ле»

с.160
с 170

Т

Модуль 4 Природа и экология (12 ч)
40 1 4а Чтение. Защита ок-

ружающей среды
с. 64,

упр. 1-3
Уметь прогнозировать содержание текста
по заголовку, выделять главную мысль,
уметь находить ключевые слова в тексте,
делать сообщения в связи с прочитанным.

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения, планиро-
вать личную траекторию саморазвития и
совершенствования речевой культуры,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эффек-
тивные решения .

ТО

41 1 4b Аудирование  и уст-
ная речь. Окружающая
среда

с. 66,
упр. 1 – 5

Уметь отвечать на вопросы с использова-
нием новой лексики, Уметь выбирать нуж-
ную информацию для составления диало-

ФО
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га. Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диалоги-
ческие формы работы  по предмету

42-
44

3 4c Грамматика. Мо-
дальные глаголы

с. 68 у.1 –
5

Знать различия в значении модальных гла-
голов, уметь их употреблять.

Д

45 1 4d Литература
А.К.Доэль. Потерянный
мир.

с.70 упр.
1-4

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь выделять ключевые слова и фразы.

КО

46 1 4eПисьмо. Письмо «За
и против»

с. 72,
упр. 2

Развитие навыков письменной речи Нау-
чить писать сочинения выражая свое мне-
ние.

ПО

47 1 Культуроведение 4
Большой барьерный
риф.

С.75 Уметь вести диалог-обмен мнениями.
Расширение словарного запаса
,Запоминание новой лексики.

ФО
УО
КО

48 1 Экология. Джунгли. с. 77,
упр. 1-3,

Развитие устной речи и  аудирования.
Уметь находить нужную информацию в
зависимости от коммуникативной задачи.

ФО
УО

Второе полугодие
49 1 ЕГЭ в фокусе 4. Прак-

тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С.78-80 Самокоррекция – подготовка к тесту. Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

Т

50-
51

2 П/р по теме «Природа и
экология»
К/р

Уч. с. 80
с 161
с 172

Т

Модуль 5. Страны изучаемого языка (12 ч)

52 1 5а Чтение Красивый
Непал! с. 82, упр.

1-3

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять наиболее ус-
тойчивые словосочетания.

СР

53 1 5bАудирова-ние и уст-
ная речь Путешествия.

с.84,
упр. 2,3.5

Уметь вести диалог-обмен мнениями по
предложенной ситуации, развитие устной
речи, аудирования.

ФО
УО



26

54 1 5с Грамматика  Артик-
ли. Прошедшие времена

с. 86-87

упр.2,3,4,
5

Уметь распознавать и употреблять в речи
глаголы в прошедших временах.

Д

55 1 5d Литература Ж.Верн.
Вокруг света за 80 дней

с. 88
упр.1-5

Полно и точно понимать содержание тек-
ста при чтении, с выбором  нужной ин-
формации при восприятии текста. Уметь
делать сообщение в связи с прочитанным.

КО

56 1 5е Письмо Рассказы Уч. с. 94
упр. 14b

Уметь написать рассказ по плану. ПО

57 1 Культуроведение 5.
Река Темза

С.95 Знакомство с реалиями страны изучаемого
языка. Обучение навыкам чтения, письма.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

ФО
УО
КО

58 1 География. Погода. С.96 Обучение различным видам чтения, ауди-
рованию, устной речи.

ФО
УО

59 1 Экология Подводный
мусор

с 97 Расширение словарного запаса, запомина-
ние новой лексики, развитие навыков чте-
ния.

ПО

60-
61

2 ЕГЭ в фокусе 5. Прак-
тикум по вып-нию за-
даний ф. ЕГЭ

Уч. с. 98-
100

Подготовка тесту. Т

62-
63

2 Проверочная работа по
теме «Путешествия

с 162-174 Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т
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Модуль 6 Здоровье (14 ч)

64 1 6а. Чтение. Полезная
еда.

Уч. Стр
103 упр.8

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение нов. лексики.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

65 1 6b.Аудирование и уст-
ная речь. Диета
и здоровье подростков.

Уч.Стр
105 упр
3,8;

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, развитие навыков устной речи, ау-
дирования.

ФО
УО

66-
67

2 6с. Грамматика.
Условные предложе-
ния.

стр.106
упр.2-5

Уметь употреблять в речи условные пред-
ложения. Знать значения фр. Глагола,
уметь применять в письме и речи.

Д

68 1 6d.Литература Ч. Дик-
кенс. «Оливер Твист»

стр 108
упр 1-5

Уметь понимать прочитанный текст, нахо-
дить ключевые слова.
Высказывать свою точку зрения.

КО

69-
70

2 6е. Письмо. Доклады. Уч. Стр.
114 упр
12

Уметь описывать явления, события, изла-
гать факты.

ПО

71 1 Культуроведение.
Р. Бёрнс

С.115 Уметь извлекать необходимую инфо. Ис-
пользовать оценочные суждения, выра-
жать эмоциональное отношение к прочи-
танному.

ФО
УО
КО

72 1 М/связи
Анатомия Здоровые
зубы.

стр 116 Уметь извлекать необходимую информа-
цию.

ФО
УО

73 1 Экология.
Органическое земледе-
лие

стр 117
упр 2

Уметь вести диалог- обмен мнениями, вы-
ражать своё отношение к высказываниям
партнера, своё мнение.

ПО

74-
75

2 ЕГЭ в фокусе 6. Прак-
тикум по вып-нию за-
даний ЕГЭ

С.118-120 Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.

Т

76- 2 Проверочная работа по с 162-174 Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т
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77 теме «Здоровье и забо-
та о нём»

Модуль 7 Спорт (11 ч)

78 1 7а. Чтение. Досуг под-
ростков, занятие спор-
том.

стр.
122упр
2,3,4

Расширение словарного запаса, запомина-
ние новой лексики, развитие навыков уст-
ной речи. Умение выделять ключевые сло-
ва и фразы.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ТО

79 1 7b. Аудирование и уст-
ная речь. Театр.

стр.124
упр.2,3,5

Уметь выбирать нужную информацию.
Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вес-
ти диалог-обмен информацией.

ФО
УО

80-
81

2 7с. Грамматика. Пас-
сивный залог.

Р.т стр 54
упр. 1-4

Знать признаки и уметь распознавать и
употреблять в речи глаголы в пассивном
залоге.

Д

82 1 7d. Литература. Г.
Лерукс. «Призрак опе-
ры»

стр.
126упр 2-
5

Уметь использовать ознакомитель ное
чтение с целью понимания основного со-
держания текста. Использовать поисковое
чтение с целью извлечения необходимой
информации.

КО

83 1 7е. Письмо. Отзывы. Написать
отзыв на
фильм

Знать и уметь употреблять многозначность
лексических единиц.

ПО

84 1 Культуроведение.
Музей мадам Тюссо.

С.133 Уметь пользоваться языковой догадкой
при чтении и аудировании. Сравнивать
факты родной культуры  и культуры стра-
ны изучаемого языка

ФО
УО
КО

85 1 Экология.
Природа и экология.

Уч.
Стр.135
упр.4

Уметь выделять основную мысль, выби-
рать главные факты, составлять текст с
опорой на образец. Знать значения лекси-
ческих единиц, связанных с изученной те-
матикой.

ФО
УО
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86 1 ЕГЭ в фокусе 7. Прак-
тикум по ЕГЭ

Ст.136-
138

Уметь использовать поисковое чтение.
Уметь вести диалог-обмен информацией.
Описывать факты, явления, выражать своё
мнение.

ПО

87-
88

2 Проверочная работа по
теме «Развлечения»

с 162
с 174

Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т

Модуль 8 Научно-технический прогресс (14 ч)

89-
90

2 8а.Чтение. Высокотех-
нологичные приборы.

с.140 упр
1-4

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь выделять ключевые слова и фразы.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

91 1 8b.Аудирование и уст-
ная речь. Электронное
оборудование и про-
блемы.

с. 142
упр.2-4

Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вес-
ти диалог – обсуждение, пользоваться язы-
ковой догадкой при аудировании.

Д

92-
93

2 8с. Грамматика. Кос-
венная речь.

С.144
упр.1-3

Уметь употреблять косвенную речь в раз-
личных типах предложений , использовать
согласование времен.

Д

94 1 8d Литература. Г.Уэлс.
«Машина времени»

с. 146
упр. 1-4

Уметь прогнозировать пропущенные
предложения в связном тексте.

КО

95-
96

2 8е. Письмо. Эссе « Своё
мнение»

Уч. Стр.
150
упр.10

Уметь написать историю по плану (200-
250 слов). Уметь описывать факты, явле-
ния, события, выражать собственное мне-
ние.

ПО

97 1 Культуроведение. Бри-
танские изобретатели.

С.151 Уметь извлекать необходимую информа-
цию. Использовать оценочные суждения,
выражать эмоциональное отношение к
прочитанному.

ФО
УО
КО

98 1 Экология. Альтерна-
тивные источники
энергии.

Уч. Стр.
154

Уметь вести диалог-обмен мнениями, вы-
ражать своё отношение к высказываниям
партнера, своё мнение к обсуждаемой те-
ме.

ФО
УО
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99-
100

2 ЕГЭ в фокусе 8. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

с.154-
156

Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вы-
являть факты в соответствии с поставлен-
ным вопросом, описывать явления, собы-
тия, выражать своё мнение.

Т

101
-
102

2 Проверочная работа по
теме «Научно-
технический прогресс»

с 162
с 174

Само коррекция, рефлексия по усвоению
речевых умений.

Т

Тематическое планирование
Иностранный язык, 11 класс Базовый уровень (102 часа, 3 раза в неделю)

Учебник :Английский язык. 11 класс [текст] : учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/О.В.Афанасьева, Д.Дули,
И.В.Михеева и др.-6-е изд. - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

11 класс
Первое полугодие

Модуль 1 Современная молодежь (13 ч)
1-2 2 1a Чтение и лексика.

Родственные узы, се-
мья.

С.10
упр.2-6

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение новой лексики.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-

Т,У,Ф

3 1 1b Аудирование и уст-
ная речь.
Взаимоотношения.

с. 12,
упр. 1-3,5

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, отделять гл. информацию от втор-
пенной, выявлять наиболее значимые фак-

ФО
УО
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ты. Развитие навыков устной речи и ауди-
рования.

мулировать цели и задачи урока

4-6 3 1c Грамма-
тика. Наст, буд., прош.
формы глаг..

с.14 упр.
1-5

Уметь распознавать и употреблять нуж-
ную форму глагола.

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения  действий на уровне адек-
ватной оценки
Познавательные: строить речевое  вы-
сказывание в устной и письменной фор-
ме формулировать проблему высказыва-
ния, дифференцировать  стилевые осо-
бенности  худ.текста
Коммуникативные: продуктивно взаи-
модействовать в процессе совместной
деятельности

Д

7 1 1d Литература О.Уайлд
«Преданный друг»

с.16,
упр.1-4

Познакомить с биографией и творчеством
американской писательницы Л.М.Элкот.
Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом.

КО

8 1 1e Письмо. Описание
внешности человека.

Уч. С. 20,
упр. 8

Уметь написать официальное письмо по
образцу. Знать лексику официального сти-
ля.

ПО

9 1 Культуроведение 1
Многонациональная
Британия.
М/ связи. История

С.21 Знать реалии В/британии и своей страны,
уметь делать сообщения о культуре род-
ной страны.

КО

10 1 Экология 1. Охрана ок-
ружающей среды

с.23упр. 2 Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом.

КО

11 1 ЕГЭ в фокусе 1. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С.24-26 Уметь выделять главную мысль, уметь на-
ходить ключевые слова.

ПО

12 1 ЕГЭ в фокусе 1. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

Самокоррекция по изученному материалу
модуля1.

ПО

13 1 П./р. По теме «Совре-
менная молодежь»

Т

Модуль 2 Здоровье (14 ч)
14-
15

2 2a Чтение и лексика
Стресс и здоровье

с 28, упр.
1-4

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение новой лексики.

Регулятивные:уметь ориентироваться в
различных источниках информации,
планировать монологический ответ
Познавательные: владеть языковыми

УО
ФО



32

16-
17

2 2b Аудирование и уст-
ная речь.
Межличностные отно-
шения с друзьями

С30.,
упр. 2-4

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, развить навыки устной речи, ауди-
рования.

средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

18-
19

2 2с Грамма-
тика. Прид.  определи-
тельные предложения.

с.32, упр.
4-9

Уметь распознавать и употреблять нуж-
ную форму глагола.

Д

20 1 2d Литература.
Ш.Бронте. «Джейн Эй-
ер»

с.34 , упр.
1-5

Уметь отвечать на вопросы по тексту, объ-
яснять значение новых слов.

КО

21 1 2e Письмо.
Неофициальные письма.
Электронные письма

Уч. С. 38,
упр.9

Уметь написать короткие сообщения;
знать новую лексику.

КО

22 1 Культуроведение 2. Те-
лефон доверия.
М/предметные связи.
Наука

с. 39,
упр. 1, 2,
3.

Знать реалии страны Великобритании;
Уметь выбирать главные факты из текста.

КО

23 1 Экология 2.
Упаковка

С.41 Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом

ФО
УО

24 1 Экология . Уч.
Стр 41
упр 4

Уметь выделять главные факты; использо-
вать новую лексику в устной речи.

ПО

25 1 ЕГЭ в фокусе 2. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С 42-44 Самокоррекция – подготовка к тесту. Т

26-
27

2 Проверочная работа.
Контрольная работа.

с 159-168 Т

Модуль 3 Повседневная жизнь (12 ч)
28 1 3a Чтение и лексика

Жертвы преступлений.
с.46, упр.
1-5

Уметь читать с различными стратегиям в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные

ФО
УО
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29 1 3b Аудирование и уст-
ная речь. Права и обя-
занности.

с. 48 упр.
1 – 3

Уметь вести диалог-обмен мнениями по
предложенной ситуации, развитие устной
речи, аудирования.

решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

ФО
УО

30-
32

3 3с Грамма-
тика.
Инфинитив. Герундий.

У.3
упр. 8 –
10

Уметь распознавать и употреблять в речи
глаголы в будущих временах. Уметь упот-
реблять степени сравнения  в устной и
письменной речи.

Д

33 1 3d Литература. Ч. Дик-
кенс. «Большие надеж-
ды»

с. 52, упр.
1-4

Уметь выделять основную мысль, устанав-
ливать логическую последовательность
событий, делать сообщения в связи с про-
читанным.

КО

34 1 3e Письмо.
Эссе «Своё мнение»

С.54, упр.
2;

Уметь написать официальное письмо по
плану.

ПО

35 1 Культуроведение 3.
«Статуя Свободы»
М/предметные связи.
«Мои права».

С.58 Знать значение новых слов ,реалии Амери-
ки и своей страны. Уметь создавать про-
спекты.

ФО
УО
КО

36-
37

2 Экология 3. Заботишься
ли ты об охране окр.
среды?

с. 59
упр.2

Уметь делать сообщения в связи с прочи-
танным текстом. Уметь писать короткие
статьи.

ПО

38 1 ЕГЭ в фокусе 3. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

с. 60-62
Самокоррекция – подготовка к тесту. Т
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39 1 П/р по теме Ответст-
венность.

с.160
с 170

Т

Модуль 4 Спорт (12 ч)
40 1 4a Чтение и лексика

Несмотря ни на что.
с.64, упр.
1-5

Уметь прогнозировать содержание текста
по заголовку, выделять главную мысль,
уметь находить ключевые слова в тексте,
делать сообщения в связи с прочитанным.

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения, планиро-
вать личную траекторию саморазвития и
совершенствования речевой культуры,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эффек-
тивные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диалоги-
ческие формы работы  по предмету

ТО

41 1 4b Аудирование и устн.
речь.
Болезни.

с. 66,
упр. 5

Уметь отвечать на вопросы с использова-
нием новой лексики, Уметь выбирать нуж-
ную информацию для составления диало-
га.

ФО

42-
44

3 4с Грамма-
тика.
Страдательный залог

с. 68 у.1
– 3

Знать различия в значении модальных гла-
голов, уметь их употреблять.

Д

45 1 4d Литература. М. Твен
« Приключения
Т.Сойера»

с.70, упр.
1-3

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь выделять ключевые слова и фразы.

КО

46 1 4e Письмо.
Рассказы.

с. 72,
упр. 3

Развитие навыков письменной речи Нау-
чить писать сочинения выражая свое мне-
ние.

ПО

47 1 Культуроведение 4. «Ф.
Найтингейл»
М/предметн. связи Ис-
тория

С.77 Уметь вести диалог-обмен мнениями.
Расширение словарного запаса
,Запоминание новой лексики.

ФО
УО
КО

48 1 Экология 4.
Загрязнение воды

с. 79, упр.
2,

Развитие устной речи и  аудирования.
Уметь находить нужную информацию в
зависимости от коммуникативной задачи.

ФО
УО

Второе полугодие
49 1 ЕГЭ в фокусе 4. Прак-

тикум по выполнению
С .80-82 Самокоррекция – подготовка к тесту. Регулятивные:

уметь ориентироваться в различных ис-
Т
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заданий формата ЕГЭ точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

50-
51

2 П/р по теме Опасность
К/о

Уч. с. 80 Т

Модуль 5. Городская и сельская жизнь (12 ч)

52 1 5a Чтение и лексика
Жизнь на улице. с. 84, упр.

3-5

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять наиболее ус-
тойчивые словосочетания.

СР

53 1 5b Аудирование и устн.
речь Проблемы взаимо-
отношений с соседями

с.86,
упр. 2,3.5

Уметь вести диалог-обмен мнениями по
предложенной ситуации, развитие устной
речи, аудирования.

ФО
УО

54 1 5с Грамма-
тика.
Модальные глаголы.

с. 88
упр.3,5

Уметь распознавать и употреблять в речи
глаголы в прошедших временах.

Д

55 1 5d Литература
Т.Харди «Тесс из рода
Д‘Эрбервиль»

с. 90
упр.1-3

Полно и точно понимать содержание тек-
ста при чтении, с выбором  нужной ин-
формации при восприятии текста. Уметь
делать сообщение в связи с прочитанным.

КО

56 1 5e Письмо.
Письма-предложения,
рекомендации.

Уч. с. 94
упр. 14b

Уметь написать рассказ по плану. ПО

57 1 Культуроведение 5
«Дом» М/предметные
связи. География

С.95 Знакомство с реалиями страны изучаемого
языка. Обучение навыкам чтения, письма.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

ФО
УО
КО

58 1 Экология 5.
Зелёные пояса.

С.97 Обучение различным видам чтения, ауди-
рованию, устной речи.

ФО
УО

59 1 Экология. С.96 Расширение словарного запаса, запомина-
ние новой лексики, развитие навыков чте-
ния.

ПО

60-
61

2 ЕГЭ в фокусе 5. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С.98-100 Подготовка тесту. Т
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62-
63

2 П/р по теме
Кто ты?

с 162-174 Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т

Модуль 6 Иностранные языки. (14 ч)

64 1 6a Чтение и лексика
В космосе.

Уч. Стр
102 упр.2

Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова. Развитие навыков устной
речи, освоение нов. лексики.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

65 1 6b Аудирование и устн.
речь. СМИ

.Стр 104
упр
2,3;

Уметь вести диалог по предложенной си-
туации, развитие навыков устной речи, ау-
дирования.

ФО
УО

66-
67

2 6с Грамма-
тика.
Косвенная речь

стр.106
у 2,3,5;

Уметь употреблять в речи условные пред-
ложения. Знать значения фр. Глагола,
уметь применять в письме и речи.

Д

68 1 6 d Литература Д. Лон-
дон «Белый Клык»

стр .108
упр.1-5

Уметь понимать прочитанный текст, нахо-
дить ключевые слова.
Высказывать свою точку зрения.

КО

69-
70

2 6e Письмо.
Эссе «За и против»

С.110 Уметь описывать явления, события, изла-
гать факты.

ПО

71 1 Культуроведение 6.
Языки Британских ост-
ровов. М/предметные
связи.

С.113 Уметь извлекать необходимую инфо. Ис-
пользовать оценочные суждения, выра-
жать эмоциональное отношение к прочи-
танному.

ФО
УО
КО

72 1 Экология 6. Загрязне-
ние океана.

стр 115
упр 2

Уметь извлекать необходимую информа-
цию.

ФО
УО

73 1 Экология. стр 115
упр 3

Уметь вести диалог- обмен мнениями, вы-
ражать своё отношение к высказываниям
партнера, своё мнение.

ПО

74-
75

2 ЕГЭ в фокусе 6. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С. 116-
118

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.

Т
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76-
77

2 П/р по теме
Общение
К/р

с 162-174 Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т

Модуль 7 Профессии (11 ч)

78 1 7a Чтение и лексика
У меня есть мечта…

стр.120
упр 2,3,4

Расширение словарного запаса, запомина-
ние новой лексики, развитие навыков уст-
ной речи. Умение выделять ключевые сло-
ва и фразы.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ТО

79 1 7b Аудирование и уст-
ная речь. Образование и
обучение.

стр.122
упр.2,3,5

Уметь выбирать нужную информацию.
Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вес-
ти диалог-обмен информацией.

ФО
УО

80-
81

2 7с Грамма-
тика.
Условные предложения

стр
124упр. 2-
4

Знать признаки и уметь распознавать и
употреблять в речи глаголы в пассивном
залоге.

Д

82 1 7d Литература. Р. Кип-
линг «Если…»

стр. 126
упр 1,2

Уметь использовать ознакомитель ное
чтение с целью понимания основного со-
держания текста. Использовать поисковое
чтение с целью извлечения необходимой
информации.

КО

83 1 7e Письмо.
Официальные письма
/Эл. письма

С.128
упр.2

Знать и уметь употреблять многозначность
лексических единиц.

ПО

84 1 Культуроведение7. Сту-
денческая жизнь.
М/связи.

С.131 Уметь пользоваться языковой догадкой
при чтении и аудировании. Сравнивать
факты родной культуры  и культуры стра-
ны изучаемого языка

ФО
УО
КО

85 1 Экология 7
Dian Fossey

Уч.
Стр.135
упр.4

Уметь выделять основную мысль, выби-
рать главные факты, составлять текст с
опорой на образец. Знать значения лекси-
ческих единиц, связанных с изученной те-
матикой.

ФО
УО
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86 1 ЕГЭ в фокусе 7. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

С.134-136 Уметь использовать поисковое чтение.
Уметь вести диалог-обмен информацией.
Описывать факты, явления, выражать своё
мнение.

ПО

87-
88

2 П/р по теме
Планы на будущее

с 162
с 174

Cамокоррекция,  подготовка к тесту Т

Модуль 8 Страны изучаемого языка (14 ч)

89-
90

2 8a Чтение и лексика.
Загадочные таинствен-
ные места.

стр.138
упр 1-4

Уметь читать с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи.
Уметь выделять ключевые слова и фразы.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УО
ФО

91 1 8b Аудирование и устн.
речь. Аэропорты и Воз-
душные путешествия

стр. 140
упр.2,3

Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вес-
ти диалог – обсуждение, пользоваться язы-
ковой догадкой при аудировании.

Д

92-
93

2 8с Грамматика. Инвер-
сия. Сущ-ные, Наречия

стр. 142
упр.2-4

Уметь употреблять косвенную речь в раз-
личных типах предложений , использовать
согласование времен.

Д

94 1 8 d Литература.
Д.Свифт «Путешествия
Гулливера»

стр.144
упр.1-4

Уметь прогнозировать пропущенные
предложения в связном тексте.

КО

95-
96

2 8е Письмо  Любимые
места.
Статья

Стр. 148 Уметь написать историю по плану (200-
250 слов). Уметь описывать факты, явле-
ния, события, выражать собственное мне-
ние.

ПО

97 1 Культуроведе-
ние8.США М/ связи.
Искусство.

С.150 Уметь извлекать необходимую информа-
цию. Использовать оценочные суждения,
выражать эмоциональное отношение к
прочитанному.

ФО
УО
КО

98 1 Экология 8 Заповедные
места планеты.

Уч. Стр.
151

Уметь вести диалог-обмен мнениями, вы-
ражать своё отношение к высказываниям
партнера, своё мнение к обсуждаемой те-
ме.

ФО
УО
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99-
100

2 ЕГЭ в фокусе  8. Прак-
тикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ

стр. 152-
154

Знать значения лексических единиц, свя-
занных с изученной тематикой. Уметь вы-
являть факты в соответствии с поставлен-
ным вопросом, описывать явления, собы-
тия, выражать своё мнение.

Т

101
-
102

2 П/р по теме Путешест-
вия
К/р

с 162
с 174

Само коррекция, рефлексия по усвоению
речевых умений.

Т

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
УМО-устный монологический ответ
КР-контрольная  работа  Т-тест ФО- фронтальный опрос
УО-устный опрос ПО-письменный опрос КО-комбинированный опрос Д-диагностика



40


		2022-03-29T10:11:11+0900
	Деменева Елена Анатольевна (Директор БАмИЖТ) (2)




