Срок реализации: 2 года.
Количество часов: всего 204 - 210 часов.
В неделю 3часа.

Учебник: «Английский в фокусе» для 10, 11 классов, авторы Афанасьева О.
В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express
Publishing, 2012. Учебно-методический комплект «Английский в фокусе»
предназначен для учащихся 10, 11 классов общеобразовательных учреждений
и рассчитан на 102 часа для 10 классов и на 102 часа для 11 классов по 3 часа в
неделю.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
1) знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времён);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;
2) уметь:
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе,
своих
планах;
участвовать
в
обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
•
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рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
•

аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
•

чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
•

письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
•

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
– общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
–
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
РЕЧЕВЫВЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального
и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
• осуществлять запрос информации;
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• обращаться за разъяснениями;
• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
–
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;
–
кратко передавать содержание полученной информации;
–
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
–
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
–
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания
аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания
до 3 минут:
–
понимания
основного
содержания
несложных
звучащих
текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
–
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
–
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом
межпредметных связей):
•
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
•
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
•
просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания
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необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста;
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства;
описывать свои планы на будущее.
•
•
•
•
•
•
•

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений:
•

пользоваться
аудировании;

языковой

и

контекстуальной

догадкой

при

чтении

и

•

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски);

•

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные
замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты.

отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять
своё
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей:
публицистических,
научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом
межпредметных связей):
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
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просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста;
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства;
описывать свои планы на будущее.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «Английский в фокусе» (Spotlight)
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в
фокусе»)– совместное издание издательства «Просвещение» и британского
издательства

“ExpressPublishing”,

предназначенное

для

общеобразовательных

учреждений. В отличие от других совместных проектов российских и зарубежных
издательств по созданию учебников английского языка для российских школ,
«Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям
версией международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный компонент
Государственного стандарта общего образования, новый федеральный базисный
учебный план, примерные программы по английскому языку для начального,
основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально обеспечивает
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полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Помимо

федерального

компонента,

«Английский

в

фокусе»,

будучи

созданным в современном европейском образовательном пространстве, отвечает
требованиям уровня А1 - В2 Европейских стандартов (Common European
Framework) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С этих
позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между
носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга,
свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности
как учебных материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной
познавательной и речевой деятельности, так и методического аппарата, который при
учёте психофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы
обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе ряда текстов и вариантов
заданий привлекались школьные психологи.
Отличительные особенности
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» в
целом следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:
мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль,
самооценка, самокоррекция;
• современные, в том числе компьютерные технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностная ориентация содержания учебных материалов;
• включенность родного языка и культуры;
• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
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• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся.
Анализ отличительных

характеристик

УМК

«Английский

в фокусе»

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации общего
образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает
качественную работу учителя с одной стороны, и качественное обучение/изучение
иностранного языка, с другой.
Согласно

методической

концепции

авторов,

ученики

осуществляют

самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием
последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Предметное содержание
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Межличностные
взаимоотношения с друзьями в школе.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
6. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности.
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8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
9. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). Роль СМИ в жизни общества.
10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
климат, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по
окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем А2 - В2 в
области изучения английского языка.
Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее
изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать
трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи
фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать
свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме,
делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в
команде.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать
английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В
учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности
(аудированию,

говорению,

чтению и

письму)

с

помощью разнообразных

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом,
что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические
структуры и единицы.
Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он даѐт им возможность разносторонне
прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается
участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и
различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание
проектов

и

их

презентация,

выполнение

заданий

в

формате

Единого
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государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых
навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной,
так и письменной форме.
Каждый модуль состоит из следующих разделов:
-

Введение (Presentation); o Развитие и совершенствование умений в чтении

(Reading Skills);
- Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening &
Speaking Skills);
- Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);
-

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских,

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография;
знакомство со стилистическими приѐмами и средствами и т. д.) (Literature);
- Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);
- Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);
- Межпредметные связи (Across the Curriculum);
- Экологическое образование (Going Green);
- ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);
- Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
•

•

Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён
модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в
каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному
сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить
информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При
целенаправленном обучении диалогической речи в
разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на
основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразыклише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным
или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7
реплик с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о
семье, о режиме и предлагают свои варианты развития событий; предлагают пути
10

решения экологических проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 12–
15 фраз.
Аудирование
•

•

•

•

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание
аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они
постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать
формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за
носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо
полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и
легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные
произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям
английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в
ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические
тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на
изученном материале. Во время аудирования ученики используют опорные тексты и
языковую догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на
слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью,
монологи, радиопередачи.
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные
на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также
извлекать из аудиотекста интересующую их информацию.
Чтение

•

•

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и
отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного
рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее
развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное
чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен
ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с
узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала.
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера,
которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их
самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое
количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный
запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или
одноязычным (толковым) словарём.
Письмо
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•

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся
последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый
урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в
письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением,
аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со
стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными
словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей
тетради для закрепления и активного употребления нового лексикограмматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается
образец письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму.
В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют
письменное задание и заканчивают его дома.
Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи

•

•

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической
стороне речи носит коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и
дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание
на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация
перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём
прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках.
Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые
направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского
языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных
навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и
необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.
Лексическая сторона речи

•

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет
примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит
упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка.
В учебниках также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова,
которые подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы,
омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным
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связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и
возможностей.
•

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах
словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и
целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко
выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также
представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется
раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого
изучения лексического материала. Посредством такого раздела решается вопрос
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку.
В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц
на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены
цветом.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой
справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и
совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат
раздел GrammarCheck, который ориентирован на более глубокое изучение
грамматического материала и также способствует решению вопроса
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении
языку. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце
каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.
•

•

•

•

•

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация
знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том
числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных,
маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such +
that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций
типа It’s him who …, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и
Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в
речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
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•

•

•

•

•

1.
2.
3.
4.
5.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I
и Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future,
Present Continuous, to be going to.
Совершенствование навыков употребления
определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе
наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в
тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at
last, in the end, however, etc.).
Развитие умения «Учись учиться»
Учащиеся должны:
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую
информацию;
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря
сюжетным
диалогам,
отрывкам
из
литературных
произведений,
разножанровым текстам;
совершенствовать навыки письма;
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и
вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и
способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение
работать самостоятельно.

.
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3. Тематическое планирование 10 - 11 класс
Всего эа два года 204 - 210 часов ( 3 часа в неделю)
10 класс
Тема/ количество часов
Модуль 1. Strong ties/
Подростки и их увлечения

11 класс
Тема/ количество часов
13

Модуль 1. Relationships/
Отношения

13

Модуль 2. Living&Spending/ 12
Как подростки тратят деньги

Модуль 2. Where there's a will there's 12
a way/
Трудные ситуации

Модуль 3.
Schooldays&Work/
Учеба и работа

13

Модуль 3. Responsibility/
Ответственность

13

Модуль 4. Earth alert!/
Защита окружающей среды

13

Модуль 4. Danger! /
Опасность

13

Модуль 5. Holidays/
Путешествия

13

Модуль 5. Who are you?/
Кто мы ?

13

Модуль 6. Food&Health/
Питание и здоровье

13

Модуль 6. Communication/
Общение

13

Модуль 7. Let's have fun/
Развлечения

13

Модуль 7. In days to come/
Наше будущее

13

Модуль 8. Technology/

12

Модуль 8. Travel/
Путешествия

12

Высокие технологии
Итого

102 Итого

102
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