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Пояснительная записка 



Рабочая программа по предмету английский язык составлена на основе: 

1. Авторской программы « Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10- 11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков - М.: Просвещение, 2014 г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

4. Учебного плана образовательного учреждения и ООП СОО МАОУ СОШ №3  на 

2020-21 уч.год 

5. Устава МАОУ  СОШ  №3 

 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в 

фокусе» для 10 и 11 классов для общеобразовательных организаций, авторы 

О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В. Михеева, Боб Оби, В. Эванс. 

 

В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

Учебники: 

«Английский в фокусе» для 10 класса/учебник для общеобразовательных организаций,/ 

О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2020  (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) 

«Английский в фокусе» для 11 класса/ учебник для общеобразовательных 

организаций,/ О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: 

Просвещение; UK.: Express Publishing, 2020. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации)  

Аудиоприложение - CD MP3 О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В. Михеева, Боб Оби, В. 

Эванс.- Москва, Просвещение, 2014 

Книга для учителя - “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение, 2014 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

речевая компетенция — функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое 

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

языковая (лингвистическая) компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, взятыми для выбранного 



профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их 

объёма за счёт информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую 

компетенцию) — расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны 

(стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения;  

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; повышать её продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Задачи курса 

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 пороговом уровне (В1); 

 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 её 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. 

 



Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для обязательного изучения английского языка на базовом 

уровне в 10 - 11 классах отводится 204 учебных часа из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. Соответственно по 102 учебных часа в год. 

 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

Итого:   204 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Базовый уровень 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (базовый уровень).  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 

«Английский язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи.  

Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  



Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

10 класс 

 

Предметное 

содержание 

Количество 

часов 

Тематика общения 

Раздел 1. Крепкие 

связи 

14 Занятия подростков. Черты характера. 

Грамматический практикум. Л.М.Элкотт  

«Маленькие женщины». Неформальное 

письмо. Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. 

Вторичная переработка материалов. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 2. Жизнь и 

увлечения 

13 Молодые потребители. Занятия в свободное 

время. Грамматический практикум. 

Э.Несбит. «Дети железной дороги». 

Короткие сообщения. Спортивные события в 

Великобритании. Подростки и деньги. 

Чистый воздух дома 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 3. Школа и 

работа 

12 Типы школ. В поисках работы. 

Грамматический практикум. 

А.П.Чехов «Душечка».Резюме. 

Сопроводительное письмо. 

Образование в США и России.Право на 

образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 4. Земля в 

опасности 

13 Защита окружающей среды. Окружающая 

среда и погода. 

Грамматический практикум. А.К.Дойл 

«Затерянный мир». 

Природное богатство Австралии и России. 

Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. 

Выражение согласия/ несогласия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Раздел 5. Праздники 13 Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. 

Проблемы. Грамматический практикум. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий 

рассказ. Путешествие по Темзе. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. Описание погоды. 

Морской мусор. 

Раздел 6.  12 Фрукты и овощи. Способы приготовления. 



Еда и здоровье Диета и здоровье. 

Грамматический практикум. Ч.Диккенс 

«Оливер Твист». 

Написание доклада. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. 

Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. 

Органическое земледелие. 

Раздел 7. Давайте 

веселиться 

12 Подростки и развлечения. Виды 

представлений. Грамматический практикум. 

Г.Лерокс «Призрак оперы» 

Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей 

Мадам Тюссо. Электронная музыка. Все о 

бумаге. 

Раздел 8. 

Технические 

новинки 

13 Новинки высоких технологий. 

Электрооборудование и проблемы. 

Грамматический практикум. Г. Уэллс 

«Машина времени». Выражаем собственное 

мнение. Великие британские изобретатели. 

Типы термометров. Альтернативная энергия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

 

11 класс 

 

Предметное 

содержание 

Количество 

часов 

Тематика общения 

Раздел 1. 

Отношения. 

13 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. 

Раздел 2. Где 

хотенье, там и 

уменье.  

13 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. 

Раздел 3. 

Ответственность.  

13 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. 

Раздел 4. Опасность.  13 Несмотря ни на что. Болезни. 

Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 



Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты?  12 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. 

Раздел 6. Общение.  14 В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и 

против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 7. Поговорим 

о будущем. 

12 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. 

Раздел 8. 

Путешествия.  

11 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. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—

2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа 



текста (сообщение, рассказ, диалогинтервью, беседа на бытовые темы, объявления, 

реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение вьделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 —заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме;  

—писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес;  

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

—использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня.  



Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков.  

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be.  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so 

that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера.  

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; 

be/get used to doing something; so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  



Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little.  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, 

finally, at last, in the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 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 

устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу (выбор темы исследовании, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в 



работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (базовый уровень)  

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» 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  



– 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;  

– 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  

– 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. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Содержание учебного предмета 10 класс. 102 часа в год. 



1. Тесные связи (14ч.)  Подростки и их увлечения. Мой лучший друг, его качества. 

Дискриминация и защита прав. 

2. Жизнь и деньги (13ч.)  Карманные деньги. На что потратить деньги.  

3. Школьные дни и работа (12ч.)  Школы во всём мире. В поисках работы. 

4. Земля в опасности (13ч.)  Вымирающие виды животных. Негативные влияния 

деятельности человека на окружающую среду. 

5. Праздники (13ч.)  Проблемы при проведении праздников. Написание историй. 

6. Еда и здоровье (12ч.)  Основы правильного питания. Плюсы и минусы диеты. 

7. Давайте повеселимся (12ч.)  Способы веселья. Виды представлений. 

8. Технологии (13ч.)  Электронная музыка. Высокие технологии вокруг нас. 

     № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Тесные  связи (14ч) 

1 

Подростки и их 

увлечения. Введение 

лексики. Практика 

чтения. 

1 - Употребляют в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные. 

- Используют следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -

ible/able, -less, -ive, inter- 

- Используют отрицательные префиксы un-, in-/im. 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Определяют замысел автора, оценивать 

важность/новизну информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа 

текста. 

- Описывают события, излагать факты 

2 

Мой лучший друг, 

его качества. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

3 

Грамматика. Формы 

настоящего времени. 

Предлоги. 

Словообразование. 

1 

4 

Грамматика. Формы 

настоящего времени. 

Предлоги. 

Словообразование. 

1 

5 

Входная 

диагностическая 

работа. 

1 

6 

Литература. 

Л.М.Олкотт. 

«Маленькие 

женщины». 

1 

7 Письмо. Типы писем. 1 

8 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

9 
Молодежная мода в 

Великобритании. 

1 

    10 
Дискриминация и 

защита прав. 

1 

    11 
Экология. Вторая 

жизнь вещей. 

1 

    12 Тест №1 по 1 разделу. 1 

    13 Тест №1 по 1 разделу. 1 

    14 Подготовка к ЕГЭ. 1 



2. Жизнь и деньги (13ч) 

     15 

Карманные деньги. 

Практика чтения с 

различной 

стратегией. 

1 - Употребляютвречиконструкциисглаголамина -ing: to 

love/ hate doing something; Stop talking 

- УпотребляютвречиконструкцииIt takes me … to do 

something; to look/feel/be happy 

- Употребляют в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной 

и старшей школы 

- Используют следующие аффиксы для образования 

существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion,-ance/ence, -ment, -ity 

-Ведут комбинированный диалог, включающий 

элементы разных типов диалогов 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числес несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

    16         

Свободное время. 

Личные качестваа. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

     17 

Инфинитив и –ing 

форма глагола. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

1 

18 

Инфинитив и –ing 

форма глагола. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

1 

19 

Литература. «Дети 

железной дороги». Э. 

Несбит. 

1 

20 

Короткое сообщение, 

электронное письмо, 

SMS. 

1 

21 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

22 Спорт в Британии. 1 

23 

На сколько 

ответственно ты 

относишься к 

деньгам? 

1 

24 Загрязнение воздуха. 1 

25 Тест №2 по 2 разделу. 1 

26 Тест №2 по 2 разделу. 1 

27 Подготовка к ЕГЭ. 1 

3. Школьные дни и работа (12ч) 

28 

Виды школ по всему 

миру. Практика 

чтения. 

1 - Употребляют в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect), отрицательные. 

- Используют в речи глаголы в временных формах 

действительного залога: Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect 

-Употребляют в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

-Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

29 

Профессии. Практика 

аудирования и устной 

речи.  

1 

30 

Будущие времена 

глагола. 

 

1 

31 

Будущие времена 

глагола. 

 

1 

32 Литература. 1 



А.П.Чехов  

«Душечка» 

языка 

-Используют языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной 

тематики и проблематики, приводя примеры, 

аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

33 

Резюме. 

Сопроводительное 

письмо. 

1 

34 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

  1 

35 
Старшая школа в 

США. 

1 

36 
Вымирающие виды 

животных. 

1 

37 Тест №3 по 3 разделу. 1 

  1 

38 Тест №3 по 3 разделу. 1 

39 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

4. Земля в опасности (13ч) 

40 

Защита окружающей 

среды. Практика 

чтения. 

1 -Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозируют 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщаю описываемые факты/явления 

-Употребляют в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные. 

- 

Употребляютвречимодальныеглаголыиихэквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

-Используют отрицательные префиксы un-, in-/im, il-

,dis-,mis- 

-Используют следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -less 

-Ведут диалог – обсуждение проблем 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

-Обращаются за разъяснениями, уточняя 

41 

Негативные влияния 

деятельности 

человека на 

окружающую среду. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

42 Модальные глаголы. 1 

43 Модальные глаголы. 1 

44 

Литература. А.К. 

Дойл «Затерянный 

мир». 

1 

45 

Эссе «за и против». 

Запрещать ли 

машины в городах? 

1 

46 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

47 Природное богатство 1 



Австралии интересующую информацию 

-Используют оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

48 Фотосинтез. 1 

49 Тропические леса. 1 

50 Тест №4 по 4 разделу. 1 

51 Тест №4 по 4 разделу. 1 

52 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

5. Праздники (13ч) 

53 
Красота Непала. 

Практика чтения. 

1 -Используют в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 

-Используют в речи определённый и неопределенный 

артикль 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

 

54 

Проблемы при 

проведении каникул. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

55 
Прошедшие времена 

глаголов. 

1 

56 
Прошедшие времена 

глаголов. 

1 

57 
Жюль Верн «Вокруг 

света за 80 дней». 

1 

58 
Написание историй. 

Карнавал. 

1 

59 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

60 Река Темза. 1 

61 Погода. 1 

62 Морской мусор. 1 

63 Тест №5 по 5 разделу. 1 

64 Тест №5 по 5 разделу. 1 

65 Подготовка к ЕГЭ. 

1 



6. Еда и здоровье (12ч.) 

66 

Основы правильного 

питания. Практика 

чтения. 

1 -Употребляютвречиусловныепредложенияреального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party.) инереального (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French.) характера 

-Употребляют в речи предложения с конструкцией I 

wish 

-Употребляют в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

-Используют следующие аффиксы для образования 

глаголов: re-, dis-, mis-; 

-Используют отрицательные префиксы un-, in-/im 

-Описывают события, излагают факты 

-Описывают явления, события, излагают факты в 

письме делового характера 

-Составляют письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной деятельности 

-Используют языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной 

тематики и проблематики, приводя примеры, 

аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

 

67 

Плюсы и минусы 

диеты. Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

68 

Условные 

предложения 1,2,3 

типа. 

1 

69 

Условные 

предложения 1,2,3 

типа. 

1 

70 

Литература. Чарльз 

Диккенс «Оливер 

Твист». 

1 

71 Написание доклада. 1 

72 

Шотландия. 

Фестиваль «Ночь 

Бёрнса» 

1 

73 
Ротовая полость. 

Анатомия. 

1 

74 
Органическое 

земледелие. 

1 

75 Тест №6 по 6 разделу. 1 

76 Тест №6 по 6 разделу. 1 

77 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

7. Давайте повеселимся (12ч) 

78 
Способы веселья. 

Практика чтения. 

1 Употребляютвречиглаголывследующихформахстрадат

ельногозалога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive 

-Описывают события, излагают факты 

-Составляют письменные материалы, необходимые для 
79 

Виды представлений. 

Практика 

аудирования и 

1 



говорения. 

 

презентации проектной деятельности 

-Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики. 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 

-Используют перифраз/толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числес несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

80 

Страдательный залог. 

Сложные 

прилагательные. 

1 

81 

Страдательный залог. 

Сложные 

прилагательные. 

1 

82 

Литература. Гастон 

Леруа «Призрак 

оперы». 

 

1 

83 

Выражение 

рекомендации. Отзыв 

на фильм. 

1 

84 Музей Мадам Тюссо. 1 

85 Музыка. 1 

86 
Бумага в жизни 

человека. 

1 

87 Тест №7 по 7 разделу. 1 

88 Тест №7 по 7 разделу. 1 

89 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

8. Технологии (13ч) 

90 

Высокие технологии 

вокруг нас. Практика 

чтения. 

1 -Используют косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

-Согласовывают времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

-Используют следующие аффиксы для образования 

глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise 

-Описывают факты, явления, события, выражают 

собственное мнение/ суждение 

-Используют следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -

ible/able, -less, -ive 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

91 

Электрооборудовани

е и проблемы с ним. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

92 

Косвенная речь. 

Словообразование 

глаголов. 

1 

93 

Косвенная речь. 

Словообразование 

глаголов. 

1 



94 

Литература. Герберт 

Уэлс «Машина 

времени». 

1 из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

 

95 
Эссе с выражением 

собственного мнения. 

1 

96 
Эссе с выражением 

собственного мнения. 

1 

97 
Великие британские 

изобретатели. 

1 

98 
Альтернативная 

энергия. 

1 

99 Тест №8 по 8 разделу. 1 

100 Тест №8 по 8 разделу. 1 

101 Подготовка к ЕГЭ. 1 

102 
Итоговая 

контрольная работа. 

1 

 Итого: 
102 

часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс  

Содержание учебного предмета. 102 часа в год. 

 

1. Взаимоотношения между людьми (13 ч.) Общение в семье. Отношения с 

друзьями. Дружба. Черты характера. Внешность. Многонациональная Британия. 

2. Как добиться успеха (13 ч.) Стрессы. Виды неофициального письма. Детская 

линия помощи. Анатомия. 

3. Ответственность за свои поступки (13 ч.) Преступление и закон. Права и 

обязанности. Статуя свободы. Права человека. 

4. Опасности (13 ч.) Болезни. Оказание помощи больным. Пожар в Лондоне. 

Загрязнение воды. 

5. Твоя страна (12 ч.) Жизнь на улице. Проблемы округа. Какой мой дом. 

Урбанизация. 

6. Виды общения (14 ч.) Внеземные цивилизации. Средства массовой информации. 

Эссе за и против. Языки Британских островов. Средства общения. Подводный мир. 

7. Планы на будущее (12 ч.) Надежды и мечты. Образование. Учёба в 

университете. Формальное письмо. Образование в Великобритании.  

8. Путешествия как способ познания мира (11 ч.) Достопримечательности мира. 

Авиапутешествия. Инверсия. Поездка в США. Туризм.  

 

 

 

     № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Взаимоотношения между людьми (13ч) 



1 

Взаимоотношения в 

семье. Практика 

чтения. 

1 - Употребляют в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы во временах групп Past, 

PresentandFuture, отрицательные. 

-Употребляют в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Определяют замысел автора, оценивать 

важность/новизну информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа 

текста. 

- Описывают события, излагать факты 

2 

Отношения с 

друзьями. Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

3 Настоящие времена. 1 

4 
Конструкция used to. 

Словообразование. 

1 

5 

Входная 

диагностическая 

работа 

1 

6 

Литература. Оскар 

Уайлд «Преданный 

друг» 

1 

7 

Черты характера. 

Внешность. 

Написание статьи о 

человеке. 

1 

8 
Многонациональная 

Британия. 

1 

9 История Британии. 1 

    10 
Не мусори! Создай 

уют вокруг себя. 

1 

    11 Тест №1 по 1 разделу. 1 

    12 Тест №1 по 1 разделу. 1 

    13 Подготовка к ЕГЭ. 1 

2. Как добиться успеха (13ч)  

14 

Как справиться со 

стрессом? Практика 

чтения. 

 - Используют в речи различные виды придаточных 

предложений: ClausesofPurpose, Reason, Result, 

относительные местоимения 

- Грамотно расставляют знаки препинания в 

ограничительных и распространительных придаточных 

предложениях 

-Ведут комбинированный диалог, включающий 

элементы разных типов диалогов 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

15 

Давление. Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

16 
Придаточные 

предложения. 

1 

17 

Придаточные 

предложения. 

Словообразование. 

1 

18 

Литература. 

Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр». 

1 

19 
Виды неформального 

письма. 

1 

20 
Детская линия 

помощи. 

1 

21 Анатомия. 1 

22 Экология. Упаковка.  1 

23 
Лексико-

грамматический 

1 



тренинг. выявляют наиболее значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числес несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке.. 

24 Тест №2 по 2 разделу. 1 

25 Тест №2 по 2 разделу. 1 

26 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

3. Ответственность за свои поступки (13ч) 

27 

Преступление и 

закон. Практика 

чтения. 

 - Употребляютвречиконструкциисглаголамина -ing: to 

love/ hate doing something; Stop talking 

- Употребляютвречиконструкции It takes me … to do 

something; to look/feel/be happy 

- Употребляют в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной 

и старшей школы 

-Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка 

-Используют языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной 

тематики и проблематики, приводя примеры, 

аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

 

28 

Права и обязанности. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

29 
Неличные формы 

глагола. 

1 

30 

Неличные формы 

глагола. 

Словообразование. 

1 

31 

Литература. Чарльз 

Диккенс «Великие 

ожидания» 

1 

32 
Сочинение-

размышление. 

1 

33 Статуя Свободы. 1 

34 Права человека. 1 

35 
А ты ответственный 

житель города? 

1 

36 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

37 Тест №3 по 3 разделу. 1 

38 Тест №3 по 3 разделу. 1 

39 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

4. Опасности (13 ч.) 

40 
Опасности. Практика 

чтения. 

1  -Используют косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 



41 

Болезни. Оказание 

помощи больным. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 прошедшем времени 

-Согласовывают времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

-Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозируют 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщаю описываемые факты/явления 

-Употребляют в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные. 

-Ведут диалог – обсуждение проблем 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

-Обращаются за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

-Используют оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

42 Страдательный залог. 1 

43 
Страдательный залог. 

Словообразование.  

1 

44 

Литература. Марк 

Твен «Приключения 

Тома Сойера».  

1 

45 Создание истории. 1 

46 Флоренс Найтингейл. 1 

47 Пожар в Лондоне. 1 

48 
Экология. 

Загрязнения воды. 

1 

49 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

50 Тест №4 по 4 разделу. 1 

51 Тест №4 по 4 разделу. 1 

52 Подготовка к ЕГЭ. 1 

53 
Рубежное 

тестирование. 

1 

5. Твоя страна (12 ч.) 

54 
Жизнь на улице. 

Практика чтения. 

1 -Употребляютвречимодальныеглаголыиихэквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

55 

Проблемы округа. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

56 Модальные глаголы. 1 

57 
Модальные глаголы. 

Словообразование. 

1 

58 
Литература. Томас 

Харди «Тесс». 

1 

59 Доклад. Структура 1 



доклада. - Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

60 
Обсуждение темы: 

«Какой мой дом» 

1 

61 Брошенные города. 1 

62 
Экология. 

Озеленение. 

1 

63 Тест №5 по 5 разделу. 1 

64 Тест №5 по 5 разделу. 

1 

65 Подготовка к ЕГЭ.   

6. Виды общения (14 ч.) 

66 

Внеземные 

цивилизации. 

Практика чтения. 

1  -Используют косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

-Согласовывают времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

-Употребляют в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

-Описывают события, излагают факты 

-Описывают явления, события, излагают факты в 

письме делового характера 

-Составляют письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной деятельности 

-Используют языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной 

тематики и проблематики, приводя примеры, 

аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

67 

Средства массовой 

информации. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

68 Косвенная речь. 1 

69 
Косвенная речь. 

Словообразование. 

1 

70 

Литература. Джек 

Лондон «Белый 

клык». 

1 

71 
Структура эссе: за и 

против. 

1 

72 
Языки Британских 

островов. 

1 

73 Средства общения. 1 

74 
Экология. 

Подводный мир. 

1 

75 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

1 

76 Тест №6 по 6 разделу. 1 

77 Тест №6 по 6 разделу. 1 

78 

Лексико-

грамматический 

тренинг. 

 

79 Подготовка к ЕГЭ. 

 



выявляют наиболее значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

 

7. Планы на будущее (12 ч.) 

80 
Надежды и мечты. 

Практика чтения. 

1 -Употребляютвречиусловныепредложенияреального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party.) инереального (Conditional II,  III – If I were you, I 

would start learning French.) характера 

-Употребляют в речи предложения с конструкцией I 

wish 

-Описывают события, излагают факты 

-Составляют письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной деятельности 

-Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики. 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 

-Используют перифраз/толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/ запрашиваемой 

информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, 

выявляют наиболее значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства, выражают эмоциональное 

отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числес несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

81 

Образование. Учеба в 

университете. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

82 
Условные 

предложения. 

1 

83 

Условные 

предложения. 

Словообразование. 

1 

84 
Литература. 

Р.Киплинг «Если». 

1 

85 
Формальное письмо. 

Структура написания. 

1 

86 
Образование в 

Великобритании. 

1 

87 Волонтёрство.  1 

88 Диана Фосси. 1 

89 Тест №7 по 7 разделу. 1 

90 Тест №7 по 7 разделу.  

91 Подготовка к ЕГЭ. 

 

8. Путешествия как способ познания мира (11 ч) 



92 

Достопримечательно

сти мира. Практика 

чтения. 

1 - Употребляют в речи кванторы: some, any, no, everyи 

производные от этих слов. 

- Различают исчисляемые и неисчисляемые 

существительные и употребляют с ними правильные 

количественные выражения. 

- Употреблять непрямой порядок слов инверсии для 

выражения делового стиля. 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации 

из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с 

использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного 

понимания отрывков из произведенийхудожественной 

литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

 

93 

Авиапутешествия. 

Практика 

аудирования и 

говорения. 

1 

94 
Инверсия. 

Существительные. 

1 

95 

Инверсия. 

Существительные. 

Словообразование. 

1 

96 

Литература. 

Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

1 

97 
Статья. Описание 

места. 

1 

98 Поездка в США 1 

99 
Современное 

искусство. 

1 

100 Экология. Туризм. 1 

101 Тест №8 по 8 разделу. 1 

102 Подготовка к ЕГЭ. 

1 

 Итого: 
102 

часа 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь  11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык.  Книга для чтения11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 



- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык.  Книга для чтения10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 

Печатные пособия 

- Книги для чтения на английском языке 

- Двуязычные словари 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Колонки 

Принтер 

Экран 

Проектор 

 

 

VI. Лист корректировки 

 

Предмет ___английский язык______________ 

Учитель________________________ 

2020-2021 учебный год 

По итогам  I, II, III, IV четверти 

№ № урока 

в КТП 

Тема Количество часов  Причина 

корректировки 

Отставание 

(количество 

часов) 

по плану дано   

       

       

       

 

 

 

VII. Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводятся контрольные работы по 

всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 

обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой 



и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение 

учащихся в проектную деятельность. Запланированы проектные работы в каждой 

четверти..В качестве видов контроля используется также: текущий, промежуточный, 

итоговый контроль. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на 

каждом занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и 

т. п.). Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке, главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы, 

итоговые тесты 

менее 49 % От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, проверочные 

работы, словарные 

диктанты 

менее 59 % От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

2. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены 

всеаспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 



б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценочный материал по видам речевой деятельности 

 1.Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

      Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

       Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

       Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

       Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 



 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

             2. Аудирование 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

          3.  Говорение 

Монологическая речь 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 



поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

 

4. Письмо 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 



слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 


