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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) составлена на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы по английскому 

языку, 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 

внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578, от 29 июня 2017 г. № 613), 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

 авторской программы курса английского языка к УМК «Английский в фокусе», автор-

составитель: В.Г. Апальков 10-11 классы –Издательство: М. Просвещение, 2014г., 

 ООП СОО и учебного плана ЧОУ «Школа «Благое Отрочество».  

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК:  

 Учебный комплекс для учащихся: учебник «Английский в фокусе» 10 класс, авторы: О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс– 3-е изд. –М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019 г.  

 учебник «Английский в фокусе» 11 класс, авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс– 3-е изд. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 г. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Актуальность данной программы обусловлена анализом сложившейся ситуации в практике 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить 

противоречия между: требованиями программы общеобразовательных учреждений  

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания 

иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Учебный предмет английский язык входит в образовательную область филология. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

специальные учебные умения; 

общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

 • дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 – языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 – социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

англоязычных стран; совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
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адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и англоязычных стран;  

– 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 иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знаний. На основе сформулированных выше 

целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 ч. (из расчета 3 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях) для обязательного 

изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе среднего (полного) общего образования.  

В Учебном плане ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» отводится 204 часа для изучения английского 

языка с 10 – 11 класс, из расчета 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. Таким образом, в каждой 

параллели обязательная часть плана выделяет на английский язык 102 часа.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уметь строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях;  

 воспитание уважения к культуре других народов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; иметь способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами –уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 

и практических задач; 
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 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку /по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка; 

  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 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 инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

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

parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

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

Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

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

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

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 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 коммуникативных 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 произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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 регулярных 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 КУРСА 

10 класс 

 Глава I. Модуль 1. Сильные узы. Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», 

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

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

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

важности семейных связей. 

Глава II. Модуль 2. Образ жизни. Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», 

«Деньги». Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся 

высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, выражать личные 

предпочтения; получат представление о связи образа жизни 5 с характером человека, о важности 

ответственного распределения личного бюджета. 

Глава III. Модуль 3. Школьная жизнь. Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», 

«Работа», «Качества, необходимые для работы». Школьники узнают правила образования степеней 

сравнения, использования зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать 

намерение, адекватно реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме прав 

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

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

Глава IV. Модуль 4. Земля в опасности! Изучаемые темы: «Экология», «Экологические 

катастрофы». Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и 

случаи использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, обсуждать 

погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об экологических опасностях, о 

способах их предотвращения. 

Глава V. Модуль 5. Отдых. Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие 

во время путешествий». Школьники узнают способы образования сложных существительных, 

правила использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать слова-

связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут возникнуть во 

время путешествия. 

Глава VI. Модуль 6. Здоровый образ жизни. Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и 

диета», «Внешний вид», «Рестораны». Школьники узнают правила использования условных 

предложений (Conditional I, II, III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и 

адекватно на него реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме 

«Здоровье», поддерживать беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового 

образа жизни. 

Глава VII. Модуль 7. Культура. Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», 

«Обзор книги», «Обзор фильма». Школьники узнают случаи использования страдательного залога, 

способы образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять 

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

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

Глава VIII. Модуль 8. Современные технологии. Изучаемые темы: «Современные технологии», 

«Высокие технологии», «Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним».  
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11 класс 

Глава I. Модуль 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье)- родственные узы, семья. 

Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. 

О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана 

окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава II. Модуль 2. Если есть желание, то найдется и возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ)- стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями 

Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава III. Модуль 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и 

обязанности)- жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава IV. Модуль 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем)- несмотря ни на что. 

Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». 

Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава V. Модуль 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. 

Проблемы современного города)- жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава VI. Модуль 6. Общение. (СМИ) - В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава VII. Модуль 7. И наступит завтра. (Планы на будущее) - У меня есть мечта. Образование и 

обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные 

письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Глава VIII. Модуль 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей)- загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. 

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

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

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающая технология; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

- текущий; 

-самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест; 

- самооценка; 

- взаимооценка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (3 часа в неделю, 102 ч.) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Сильные узы.  13ч. 

2 Образ жизни. 14ч. 

3 Школьная жизнь. 11ч. 

4 Земля в опасности. 10ч. 

5 Путешествия и отдых. 15ч. 

6 Здоровый образ жизни. 15ч. 

7 Культура. 12ч. 

8 Современные технологии. 11ч. 

9 Резерв 1 ч. 

 Итого 102ч. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (3 часа в неделю, 102 часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Взаимоотношения.  13ч. 

2 Если есть желание, то найдется и возможность. 13ч. 

3 Ответственность.  13ч. 

4 Опасность. 13ч. 

5 Кто ты?  12ч. 

6 Общение. СМИ.  13ч. 

7 И наступит завтра.  13ч. 

8 Путешествия. 11ч. 

9 Резерв 1 ч. 

 Итого 102ч. 

 


