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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
АННОТАЦИЯ 

Ковалева А.Г. Английский язык. Учебно-тематический план для обучающихся XIII – XI классов. 

Форма обучения – сетевая. Аромашевский район, с. Аромашево, 2020 год. 

Учебно-методический план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО c 

учетом приоритетных подходов/направлений/методов в преподавании предметной области 

«Иностранные языки». 

 

Цели и задачи курса 

Цель: сформировать у обучающихся понимание важности владения предметом «Английский 

язык» в современном  мире и пользоваться им как средством общения, самореализации и 

социальной адаптации; сформировать навыки анализа грамматических и лексических единиц  

через призму практических задач. 

Задачи:  

1) развивать у обучающихся интерес к изучению английского языка посредством углубления знаний, 

формирования умений и навыков использования грамматических единиц в контексте  речевой 

ситуации; 

2) стимулировать потребности к исследовательской и творческой деятельности при работе с лексико-

грамматическими единицами (в т.ч. через самостоятельную работу); 

4) развивать и совершенствовать умение работать с различными источниками информации; 

5) совершенствовать иноязычную коммуникативную культуру обучающихся; 

6) подготовить обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах по английскому языку. 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать следующими иноязычными 

коммуникативными компетенциями: 

- речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в рамках отобранных тем, сфер и ситуаций 

общения 

- языковая компетенция: овладение иноязычными языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими), обеспечивающими общение в пределах 

отобранных тем и ситуаций общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке 

- социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения (8-9 классы, 

10-11 классы)  



- компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации 

- учебно-познавательная компетенция: подразумевает развитие общих/метапредметных/ 

универсальных и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Январь 2020 г. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выездн

ые  

занятия 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лексика: 

Увлечения и интересы 

5 1   6 Монологическое

/диалогическое 

высказывание, 

написание 

личного письма 

2 Грамматика: 

Способы выражения 

настоящего времени 
Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Глаголы состояния 

5 2   7 Грамматический 

тест 

3 Лексика: Мир путешествий 5 1   6 Монологическое

/диалогическое 

высказывание, 

творческий 

проект 

4 Грамматика: 

Способы выражения 

настоящего времени 
Настоящее завершенное время 

1    1 Грамматический 

тест 

 Всего часов (январь)  16 4   20  

 

Февраль 2020 г. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выездн

ые  

занятия 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Грамматика: 

Способы выражения 

настоящего времени 
Настоящее завершенное время 

1 1   2 Грамматический 

тест 

2 Грамматика: 

Способы выражения 

прошедшего времени 
Прошедшее простое время. 
Грамматическая конструкция с 

used to be/get used to 

2 1   3 Грамматический 

тест 

3 Грамматика: 

Способы выражения 

прошедшего времени 

2 1   3 Грамматический 

тест 



Прошедшее длительное время 

4 Грамматика: 

Способы выражения 

прошедшего времени 
Прошедшее завершенное время 

2    2 Грамматический 

тест 

5 Грамматика: 

Способы выражения 

настоящего/прошедшего 

времени 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме  

2    2 Грамматический 

практикум 

6 Практика устной и 

письменной речи 

2    2 Написание 

статьи, 

диалогическое 

высказывание по 

теме 

7 Лексика: 

Наука и современные 

технологии 

5 1   6 Проект, 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

 Всего часов (февраль) 16 4   20  

 

Март 2020 г. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выездн

ые  

занятия 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лексика: 

Наука и современные 

технологии 

1 1   2 Монологическое 

высказывание 

2 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Будущее простое время 

1    1 Грамматический 

тест 

3 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Будущее длительное время 

1    1 Грамматический 

тест 

4 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Настоящее простое время и 

Настоящее длительное время. 

Грамматическая конструкция с be 

going to 

2 1   3 Грамматический 

тест 

5 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Будущее завершенное время 

1    1 Грамматический 

тест 

6 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Предлоги времени 

1    1 Грамматический 

тест 



7 Грамматика:  

Способы выражения 

будущего времени 
Придаточные предложения 

времени 

1 1   2 Грамматический 

тест 

8 Грамматика: 

Способы выражения 

будущего времени 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

1    1 Грамматический 

практикум 

9 Практика устной и 

письменной речи 

2    2 Написание эссе, 

монологическое 

высказывание 

10 Лексика: 

Средства массовой 

информации 

5 1   6 Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

 Всего часов (март) 16 4   20  

 

Апрель 2020 г. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выездн

ые  

занятия 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Грамматика:  

Артикль 

2 1   3 Грамматический 

тест 

2 Грамматика:  

Имя существительное 

2 1   3 Грамматический 

тест 

3 Грамматика: 

Артикль.  

Имя существительное 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

1    1 Грамматический 

практикум 

4 Практика устной и 

письменной речи 

2    2 Сочинение, 

диалогическое 

высказывание 

5 Лексика: 

Люди и общество 

5 1   6 Работа с 

текстом: 

перифраз, 

пересказ 

6 Грамматика:  

Имя прилагательное 

1 1   2 Грамматический 

тест 

7 Грамматика:  

Наречие 

1    1 Грамматический 

тест 

8 Грамматика: 

Имя прилагательное. Наречие 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

1    1 Грамматический 

практикум 

9 Практика устной и 

письменной речи 

1    1 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения, 

монологическое/



диалогическое 

высказывание 

 Всего часов (апрель) 16 4   20  

 

Май 2020 г. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выездн

ые  

занятия 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Практика устной и 

письменной речи 

1    1 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения, 

монологическое/

диалогическое 

высказывание 

2 Лексика: Здоровье 4 1   5 Монологическое

/диалогическое 

высказывание 

3 Грамматика: 

Способы выражения 

модальности 

2 1   3 Грамматический 

тест 

4 Грамматика: 

Способы выражения 

модальности  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

1    1 Грамматический 

практикум 

5 Практика устной и 

письменной речи 

2    2 Письменная 

творческая 

работа, 

монологическое 

высказывание 

6 Повторение и обобщение 

знаний по темам, изученным 

в течение года 

3    3 Контрольное 

тестирование  

7 Защита проектных и 

исследовательских работ. 

3 2   5 Защита 

проектных и 

исследовательс

ких работ 

 Всего часов (май) 16 4   20  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Лексика: Увлечения и интересы. Мир путешествий – 12 часов + 2 часа консультации. 

Содержание: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Спорт и его роль в жизни 

человека. Виды спорта. Виды отдыха. Путешествие: выбор маршрута, заказ билетов/гостиницы, 

осмотр достопримечательностей. Виды транспорта. Тематическая лексика: 

pitch/track/court/course/ring/rink; win/beat/score; play/game; spectator/viewer; sport/athletics; interval/half 

time; umpire/referee; final/finale/ending; bat/stick/rod/racket; amateur/professional; draw/equal; 

competitor/opponent, miss/lose; take/bring/go; arrive/reach; live/stay; border/edge/line; length/distance; 

guide/lead; native/home.Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go 

off, join in, knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up, catch up (with), check in, check out, 

drop off, get back, go away, keep up with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, 

turn round. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: best, chance, go, height, mad, 

pleasure, popular, side, talent, time, turn, accident, advance, ahead, direction, head, holiday, left, route, 

sights, sightseeing, speed, tour, trip, way. Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free 

interested, involve, listen, love, mean, prefer, stop, sure/certain, afraid, appear, arrange, arrive, continue, 

differ, dream, invite, keen, live, regret, think, write. Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, 

equip, fortune, interest, know, lose, maintain, medal, oppose, practice, train, arrange, arrive, broad, culture, 

differ, direct, distant, enter, inhabit, photograph, recognize, time, tour, world. Практикум устной и 

письменной речи: личное письмо, написание журнальной статьи, монолог, диалог.  

Тема 2. Грамматика: Способы выражения настоящего времени –  8 часов + 3 часа консультации. 

Содержание: Настоящее простое время, Настоящее длительное время, Настоящее завершенное 

время: правила образования, особенности употребления времени, формы предложения. Глаголы 

состояния. Практическая работа: решение грамматического теста.  

Тема 3. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени – 7 часов + 2 часа консультации. 

Содержание: Прошедшее простое время, Прошедшее длительное время, Прошедшее завершенное 

время: правила образования, особенности употребления времени, формы предложения. 

Грамматическая конструкция с used to be/get used to.  Практическая работа: решение 

грамматического теста. 

Тема 4. Лексика: Наука и современные технологии – 8  часов + 2 часа консультации. 

Содержание: Достижения и инновации в науке и технике. Достижения российских и зарубежных 

ученых. Роль современных гаджетов в жизни человека. Тематическая лексика: artificial/false; 

aim/cause/reason; estimate/calculate; electric/electronic; invent/discover; natural/physical; true/accurate; 

method/way; research/experiment; engine/machine/motоr; modern/new; progress/development; 

industry/factory; award/reward; take place/ occur. Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, 

come on, come up with, cut off find out, give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, 

work out. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: attempt, average, beginning, bottom, 

cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph), research. Глаголы с 

предлогами: cause, consider, discuss explain, intend, know, look, manage, plane, possible, result, wonder. 

Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce, invent, observe, possible, 

psychology, research, revolution, science, technology, wood. Предлоги места at, on, in (to), in (side), to, 

next to/beside/by, in front of/behind, out of towards, between, opposite. Практикум устной и письменной 

речи: эссе, монолог, диалог. 

Тема 5.  Грамматика: Способы выражения будущего времени -  8 часов + 2 часа консультации. 

Содержание: Будущее простое время, Будущее длительное время, Будущее завершенное время:  

правила образования, особенности употребления времени, формы предложения. Настоящее 

простое время и Настоящее длительное время. Грамматическая конструкция с be going to.  

Предлоги времени from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last. Придаточные предложения 

времени when, as soon as, before, after, until/till, while, once. Практическая работа: решение 

грамматического теста. 

Тема 6. Лексика: Средства массовой информации - 7 часов + 1 час консультации. 
Содержание: Современные средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept; 

announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article; journalist/columnist; 



press/media; programme/program; chanel/broadcast; bulletin/newsflash. Фразовые глаголы: bring up, 

come on, come out, fill in, flick through, go into, hand out, look up, make out, make up, put forward, see 

through, stand out, turn over. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: control, 

description, difference, granted, influence, Internet news, place, question, view, watch. Глаголы с 

предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, hear, inform, likely, 

persuade, point, send, surprise, tell. Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, 

edit, humour, inform, journal politics, power, ridicule, second, write. Практикум устной и письменной 

речи: сочинение, ролевая игра. 

Тема 7. Грамматика: Артикль. Имя существительное – 5 часов + 2 часа консультации. 

Содержание: Определенный/неопределенный  артикль. Нулевой артикль. Устойчивые 

словосочетания с артиклем в английском языке. Грамматические особенности имени 

существительного: исчисляемые/неисчисляемые существительные, притяжательный падеж 

существительного. Практическая работа: решение грамматического теста. 

Тема 8. Лексика: Люди и общество – 7 часов + 1 час консультации 
Содержание: Известные люди. Успешные люди в моем окружении. Взаимоотношения между людьми в 

обществе: причины конфликтов и их решения. Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; 

support/assist; kind/polite; old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; crowd/audience; 

sensitive/sensible; enjoy/please; company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near; 

unknown/infamous.Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with), get on (with), grow up, 

look down on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up for, take aback. 

Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: approval, argument, care, courage, disguise 

family, favour, friend, love, mood, pity promise. Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, 

ban, convince force independent, let, object, pretend. Словообразование: able, achieve, argue, care, 

correspond, friend, happy, jealous, kind, marry, nerve, obey, person, relate, polite, willing. Практикум 

устной и письменной речи: письменное высказывание с элементами рассуждения,  ролевая игра. 

Тема 9. Грамматика: Имя прилагательное. Наречие – 3 часа + 1 час консультации. 
Содержание: Прилагательное: степени сравнения. Наречие: степени сравнения. Наречия so, such, too, 

enough. Практическая работа: решение грамматического теста. 

Тема 10. Лексика: Здоровье – 6 часов + 1 час консультации. 

Содержание: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Визит к врачу. Тематическая лексика: prescription/recipe; thin/slim; 

operation/surgery; remedy/cure/therapy; sore/hurt/pain; effect/result; illness/disease; healthy/fit; 

injured/damaged; examine/investigate; infection/pollution; plaster/bandage; ward/clinic; dose/fix; fever/rash. 

Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut down (on),feel up to, get 

over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off. Устойчивые  выражения и 

словосочетания со словами: alternative, appointment, bath, danger, exercise, fit, good, health, injection, 

medicine, shape spread. Глаголы с предлогами: addicted, attempt, benefit, complain, cope, inject, lead 

likely, need, operate, suffer, tired, try, worry, worth. Словообразование: allergy, aware, benefit, comfort, 

emphasis, fit, ill, inject, injure, operate, poison, recover, strong, surgery, threat. Практикум устной и 

письменной речи: письменная творческая работа,  ролевая игра, монолог. 

Тема 11. Грамматика: Способы выражения модальности – 3 часа + 1 час консультации. 

Содержание: Модальные глаголы can, could, may, might, should, ought to, must, have to, need и их 

коммуникативно-грамматические особенности. Практическая работа: решение грамматического 

теста. 

Тема 12. Повторение и обобщение знаний по темам, изученным в течение года – 3 часа. 

Тема 13. Защита проектных и исследовательских работ – 3 часа + 2 часа консультации. 

 

Итого: 80 часов + 20 часов консультации. 

 

 

 

 

 



 

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  Темы Виды СРС Кол-во 

часов обязательные дополнительные 

Полугодие 

1 Лексика: Увлечения 

и интересы. 

Подготовка монологического 

высказывания на заданную 

тему, составление статьи по 

теме в подростковый журнал 

Подготовка компьютерной 

презентации «Популярные 

хобби среди подростков в 

моем окружении». 

 

8 

2 Грамматика: 

Способы выражения 

настоящего времени 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждому 

грамматическому времени, 

решение грамматических 

тестов по теме 

Составление банка 

собственных примеров по 

каждому грамматическому 

времени 

4 

3 Лексика: Мир 

путешествий 

Работа с текстом: чтение с 

основным/детальным 

пониманием текста, 

выполнение заданий по тексту. 

Работа со словарем. Изучение 

специальной литературы по 

теме занятия. 

Подготовка сообщений по теме 

и диалогических 

высказываний, написание 

личного письма 

Составление  рисунков, 

таблиц, постеров к текстам 

различного содержания, 

составление диалогов, 

просмотр образовательных 

фильмов по теме 

8 

4 Грамматика: 

Способы выражения 

прошедшего времени 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждому 

грамматическому времени, 

решение грамматических 

тестов по теме 

Составление банка 

собственных примеров по 

каждому грамматическому 

времени 

4 

4 Лексика: Наука и 

современные 

технологии 

Подготовка монологического 

высказывания на заданную 

тему, написание эссе 

Изучение дополнительной 

литературы по теме занятия. 

Сбор материала для проекта. 

Подготовка проекта. 

Работа с 

энциклопедическими 

словарями, 

терминологическими 

справочниками. 

10 

5 Грамматика: 

Способы выражения 

будущего времени 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждому 

грамматическому времени, 

решение грамматических 

тестов по теме 

Составление банка 

собственных примеров по 

каждому грамматическому 

времени 

4 

6 Лексика: Средства 

массовой 

информации 

Анализ источников СМИ 

(газеты, журналы, Интернет, 

телепередачи). Написание 

аналитической записки, 

сочинения 

 

Подготовка сообщения и 

компьютерной презентации 

на тему «Современные 

СМИ»  

10 

7 Грамматика: 

Артикль. Имя 

существительное 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждой 

части речи с указанием 

грамматических особенностей, 

решение грамматических 

Составление  справочных 

материалов  по теме занятия 

 

4 



тестов по теме 

8 Лексика: Люди и 

общество 

Подготовка монологического 

высказывания с элементами 

рассуждения на заданную тему 

(в том числе и письменно) 

Изучение дополнительной 

литературы по теме занятия. 

Сбор материала для проекта. 

Подготовка проекта. 

Работа с 

энциклопедическими 

словарями, трансформация 

текстовой информации в  

табличный и схематичный 

вид  

10 

9 Грамматика: Имя 

прилагательное. 

Наречие 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждой 

части речи с указанием 

грамматических особенностей, 

решение грамматических 

тестов по теме 

Составление  справочных 

материалов  по теме занятия 

 

4 

10 Лексика: Здоровье Работа с текстом: чтение с 

основным/детальным 

пониманием текста, 

выполнение заданий по тексту. 

Составление конспекта. 

Выполнение письменного 

творческого задания 

(написание рекомендательной 

статьи в журнал, описание 

диаграммы).  Работа со 

словарем 

Подготовка сообщения и 

компьютерной презентации 

на тему «ЗОЖ», составление 

диалогов по теме  

10 

11 Грамматика: 

Способы выражения 

модальности 

Работа с теоретическим 

материалом: составление 

интеллект-карты по каждой 

категории модальных глаголов, 

решение грамматических 

тестов по теме 

Составление банка 

собственных примеров по 

каждой категории 

модальных глаголов 

4 

12 Защита проектных и 

исследовательских 

работ 

Работа над проектами и 

исследовательскими работами 

(анализ литературы, 

систематизация материалов и 

т.д.) - в течение года 

 20 

 Всего часов 100 
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