
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена 

на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего 

общего образования: Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(в редакции приказа №1577 от 31.12.15). 

 Основная Образовательная Программа среднего общего образования 

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования в редакции протокола от 28.06.2016 г №2/16-з.  

  Авторская образовательная программа В.Г. Апальков «Английский 

язык» 10-11 классы; Москва «Просвещение»2018 год. 

Данная рабочая программа по английскому языку  реализуется с 

использованием учебников: «Английский в фокусе»  В. Эванс, Дж. Дули, Б. 

Щби, Ольга Афанасьева, Ирина Михеева  «Просвещение», «Express 

Publishing»,2018г. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников, конкретизирует содержание тем ФГОС среднего общего 

образования и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета 

отводится  204 часа: из них по  3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Целью реализации данной программы по предмету «Английский 

язык» является усвоение содержания  предмета  и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной); 



-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений  в 

четырех основных видах речевой деятельности; 

-языковая компетенция – систематизация  ранее  изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объема соответствующих 

лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению английским языком. 

      Развитие способности и готовности  к самостоятельному изучению  

английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний. 

    Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой 

следующей задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного материала; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; 

 развитие умений  ориентироваться  в  письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности  межпредметного  характера, в том 

числе с использованием Интернета. 
 

В процессе изучения английского языка обеспечиваются условия для 

достижения следующих планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 



Личностными результатами  освоения выпускниками средне 

(полной) школы программы базового уровня являются: 

 -чувство гордости за свою Родину,  российский  народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур  и религий; 

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культур; 

других народов; овладение навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; мотивированность 

учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружественные контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованности и мобильность человека в современном мире: 

 сформированность представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном,  разнообразном  и, вместе с тем, едином 

сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

 расширение словарного запаса, способность к продуцированию  

разных жанров, текстов; 

 сформированность осознанного, уважительного, 

доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность ответственного отношения к учению, 

готовность и способность учащихся к саморазвитию  и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность основ экологического сознания, бережного 

отношения к окружающей среде; 



 осознание возможностей самореализации средствами 

английского языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 сформированность коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 сформированность мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к совершенствованию в образовательной области 

«Английский язык».    

          

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются 

три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные: 

 

Регулятивные:   

 постановка учебной (коммуникативной, познавательной) задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, что предстоит 

освоить; 

 понимание учеником того, что он будет делать в классе и дома, и зачем 

он это будет делать; 

 определение последовательности промежуточных целей овладения  

речевой деятельностью на английском языке с учетом конечного 

результата – способности использовать английский язык как новое 

средство общения, умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать свою учебную и 

речевую деятельность; 

 вероятное прогнозирование при восприятии текстов при аудировании и 

чтении; предвосхищение результатов своей деятельности по овладению 

английским языком и уровня своих умений; 

 сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности, в 

целом, с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений 

от образца – умение контролировать ситуацию, процесс и результат 

своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

адекватное восприятие оценки учителя и сверстников; 

 умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на 

основе их оценки – умение видеть ошибку и исправить ее как с 

помощью, так и без помощи педагога; 



 осознание учеником того, что он хорошо научился говорить, понимать 

английскую речь на слух, читать и писать на английском, каков его 

уровень в освоении английского языка, чем еще предстоит овладеть, 

чтобы свободно использовать английский язык; 

умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение 

проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной цели, 

для преодоления неудач, когда что-то не удается с первого раза при 

устном и письменном общении на английском языке (продуктивные 

виды речевой деятельности), умение преодолевать импульсивность и 

непроизвольность; 

 

Познавательные: 

 

 Действия общеучебные (включая знаково-символические действия): 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи; 

 поиск и выделение необходимой информации (при  аудировании и 

чтении на английском языке); 

 самостоятельное и осознанное построение устного и письменного 

речевого высказывания (суждения) на английском языке; 

 выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций 

речевого общения на английском языке; 

 рефлексия деятельности по овладению английским языком ,контроль и 

оценка процесса и результатов  речевой деятельности на английском 

языке; 

 смысловое чтение и слушание  (осмысление цели чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи, извлечение 

необходимой информации из прослушанного текста, определение 

основной и второстепенной информации, формулирование проблемы и 

главной идеи текста). 

 

2.Логические действия: 

 синтез, анализ, обобщение, классификация по различным признакам; 

 самостоятельное выведение правил построения речи на английском 

языке;  

 установление причинно-следственных связей  и аналогий при 

аудировании и чтении текстов; 

 доказательство своей точки зрения; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 



3.Действия по постановке и решении проблемы: 

 формулирование проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельное решение проблемы. 

Коммуникативные: 

1.Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

 учет позиции партнеров по общению и деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участие в коллективном обсуждении проблем; 

 Интеграция в группу сверстников и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. 

2.Постановка вопросов: 

 умение задать вопросы, необходимые для организации собственной 

речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества  с 

партнером. 

3.Разрешение конфликтов: 

 умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета  интересов  

и позиций всех его участников, умение договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной речевой иноязычной  деятельности для 

разрешения коммуникативной задачи в ситуации столкновения 

интересов; 

4.Управление поведением партнера по общению: 

 взаимоконтроль, коррекция и оценка  речевых действий партнера по 

общению на английском языке. 

5.Полнота и точность выражения своих мыслей в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации: 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Предметные результаты. 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в текстах; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 



13) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 



Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

рамках изученной тематики; 

нообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 

эмоционально-оценочные средства; 

тематики; 

 

Говорение, монологическая речь 

анием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«предметное содержание речи»; 

 

опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики; 

- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики. 



Чтение 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо 

 

льное электронное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

чувства; 

ах тематики старшей школы 

в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

«предметное содержание речи»; 

оответствии с 

орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

 

 

Лексическая сторона речи 

единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

глаголы; 



 

зыком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year;); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

союзами and, but, or; because; so/ so that; 

 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;) 

own room;); 

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

I forgot to phone my parents;); 

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

stop talking; 

o, learn to speak; 

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



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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Past Perfect; 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи shall need, , could, might, would); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should;  

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

действия. 

 

 

 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

 

ерждение 

какой-либо информации; 

ть и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 

 

 

Аудирование 

 

простую и чёткую структуру; 

что все произносится на литературном языке. 

Чтение 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 

четкую структуру в рамках изученной тематике. 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Английский язык», 10-11 класс 

                                                  (204 часа) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

спросить и предложить информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями 

и объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и 

эмоции. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Умение проверять информацию. 

 

Говорение 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в 

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

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Умение 

предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание 

деталей несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Понимание простой 



технической информации в лекциях и беседах по профессиональной 

тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные 

записи. 

 

 

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать 

и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать 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 ясные 

аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев 

согласно правилам. 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. Умение правильно писать слова, в 

том числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать 

тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание. 



Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и  употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых), 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, 

включённых 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 распространённых фразовых 

глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 10 класс 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have 

learnt in this lesson. 

Make sentences using them etc. 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Spotlight on Exams: задания в формат ЕГЭ

 

 

 

 

 

  № 

п/п 

                     Тема Кол-

во 

часов 

      

1 

Module 1. Семейные узы      12 

      

2 

Module 2. Повседневная жизнь      12 

      

3 

Module 3. Школьные дни и работа  для тебя      13 

      

4 

Module 4. Планета Земля      13 

      

5 

Module 5. Каникулы      13 

      

6 

Module 6. Еда и здоровье      13 

     

7 

Module 7. Повеселимся      13 

      

8 

Module8.Современные 

технологии 

     13 



Тематическое планирование  11класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this 

lesson. 

Make sentences using them etc; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий 

(Test Booklet). 

  № 

п/п 

                     Тема Кол-

во 

часов 

      

1 

 Module 1. Семейные традиции      12 

      

2 

 Module 2. Становление личности      12 

      

3 

 Module 3. Ответственность      13 

      

4 

 Module 4.Опасность      13 

      

5 

 Module 5. Кто Вы?      13 

      

6 

 Module 6. Общение      13 

     

7 

 Module 7. Мои планы на будущее      13 

      

8 

 Module 8. Путешествия      13 


