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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в связи с интеграцией России в единое европейское 

образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. Особенно важным представляется изучение 

иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, что делает 

мыслительные процессы более гибкими. Все это развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 10–11  классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. Программа составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения.  

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. Освоение учебных предметов «Иностранный 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».  

 

Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в 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 10 – 11 классов; формирование умений представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Дальнейшее 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; 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 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; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

  расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном 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. 

 

Общая характеристика курса 



 Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная для 

учащихся 10-11 общеобразовательных классов, создана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 (редакция от 31.12.2014 г., с 

изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015г.).  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями).  

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта (с 

изменениями и дополнениями).  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  

 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». 

10-11 классы. В.Г.Апальков «Просвещение», 2011 год,  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

стандарта». 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования». 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. Рабочая программа полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три  часа в 

неделю. Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 



английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую 

речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в 

дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход курса 

«Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения 

иностранного языка в 10-11 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. Уровень изучения учебного материала - базовый.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

 

 

 

10 класс 



1. Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Объем до 6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

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

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

 Объем монологического высказывания –  12-15 фраз. 
Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Время звучания текстов для аудирования – 3-4 минуты. 

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Объем текста до 700 слов. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 



или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Объем личного письма – 90-120 слов. 

Объем эссе – 180-250 слов. 

  
2.Языковые компетенции 
Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

– 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; 5 – 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. Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 



сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

 

3. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

 отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в 

 ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

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 устноречевого общения; 

мимику, 

 жесты. 

 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных умений и развития 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается усовершенствование следующих умений: 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой; 

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, презентации и т.п. 

          

        6. Специальные учебные умения 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

 находить            ключевые слова;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;  

 использовать выборочный перевод. 

 

В результате изучения английского языка ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 



- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения. 

 

 

 

Чтение 

Ученик научится: 

  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изучаемом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с соблюдением правил, принятых в 

стране изучаемого языка; 

 писать эссе –выражение мнение, эссе за-против в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью использования их в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного высказывания; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); 

 использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 



 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 
 

11 класс 

 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Объем до 6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

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

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

 Объем монологического высказывания –  12-15 фраз. 
Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Время звучания текстов для аудирования – 3-4 минуты. 

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 



и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Объем текста до 700 слов. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Объем личного письма – 90-120 слов. 

Объем эссе – 180-250 слов. 

  
2.Языковые компетенции 
Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

– 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; 5 – 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. Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

 

3. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

 отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в 

 ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

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 устноречевого общения; 

мимику, 

 жесты. 

 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных умений и развития 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается усовершенствование следующих умений: 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 



литературой; 

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, презентации и т.п. 

          

        6. Специальные учебные умения 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

 находить            ключевые слова;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;  

 использовать выборочный перевод. 

 

В результате изучения английского языка ученик 11 класса на базовом уровне научится: 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 



 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изучаемом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с соблюдением правил, принятых в 

стране изучаемого языка; 

 писать эссе –выражение мнение, эссе за-против в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью использования их в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного высказывания; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 



проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); 

 использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

10-11 класс 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 
Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 



2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

2.5. 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). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 



восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. 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); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отмет

ка 

Содержание Коммуникати

вное 

взаимодейств

ие   

Лексика Грамматик

а 

Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация не всегда 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

кие 

незначитель

но влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована

.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 



на соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере 

 соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринима

ется с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный объём 

высказывания, которое 

не соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринима

ется с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Формы работы: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 тесты, контрольные работы; 

 лекция; 

 составление конспектов; 

 составление грамматических схем, таблиц; 

 чтение и перевод; 

 парная, групповая работа; 

 самостоятельная работа 

 

Формы контроля: 



 Тестовое задание; 

 опрос диалогов; 

 собеседование; 

 дискуссия; 

 письменные задания; 

 

Педагогические технологии: 

Технология развивающего обучения; 

Технология коммуникативного обучения; 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для английского языка) 

 

10 КЛАСС 

№ 

 

 

Название  

раздела 

 

содержание Основные дидактические 

единицы 

Количество 

часов на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

 1 ЧЕТВЕРТЬ      

1 Прочные отношения Описание своего характера 

и внешности. Интересы и 

занятия подростков. Мода 

подростков в 

Великобритании. Обмен 

информацией личного 

характера о дружбе. 

Прилагательные для описания 

характера человека. Настоящие 

времена. Словообразование 

прилагательных. Устойчивые 

сочетания глаголов с предлогами. 

12 1 1 1 1 2 

2 Свободное время Занятия и активные виды 

отдыха в свободное время. 

Трата денег. Ответственное 

отношение к денежным 

средствам. Великие 

спортивные состязания в 

Британии 

Инфинитивные и герундиальные 

конструкции. Абстрактные 

существительные. 

12 1 1 1 1 2 

 2 четверть 

3 Школьные дни Типы школ и школьная 

жизнь. Школы в Америке. 

Профессии. Письмо о 

приёме на работу.  

Будущие времена. Степени 

сравнения прилагательных. 

Образование личных 

существительных. 

Дифференциация значения слов. 

12 1 1 1 1 2 

   4 Охрана окружающей 

среды 

Защита окружающей среды. 

Главные экологические 

проблемы. 

Тропические влажные леса. 

Модальные глаголы. 

Словообразование отрицательных 

прилагательных. 

Дифференциация значения 

тематических слов. 

12 1 1 1 1 2 



 3 четверть 

5. Каникулы. Отдых. Путешествие. Отпуск/ 

каникулы: проблемы и 

жалобы. Река Темза. Погода. 

Написание открытки с места 

отдыха. 

Прошедшие времена. 

Неопределённый и определённый 

артикль. Сложные 

существительные.  

Дифференциация значений 

тематических слов. 

12 1 1 1 1 2 

6. Здоровое питание  Еда. Способы 

приготовления пищи. 

Проблемы диеты. Уход за 

зубами. Традиционные 

угощения в день Роберта 

Бернса. 

Условные предложения 1-3 типа. 

Префиксальное 

словообразование. 

Дифференциация тематических 

слов. 

 

16 1 1 1 1 2 

 4 четверть 

7. Давайте развлекаться  Виды развлечений. 

Разновидности 

представлений. 

Музей Мадам Тюссо. 

Электронная музыка. 

Написание обзора 

спектакля. 

Пассивный залог. Сложные 

прилагательные. 

Дифференциация тематических 

слов. 

11 1 1 1 1 2 

8. Современныне 

технологии 

Высокотехнологические 

устройства. Электронное 

оборудование и проблемы. 

Научные изобретения. 

Способы передачи косвенной 

речи.  

Относительные придаточные 

предложения. Словообразование 

глаголов. 

12 1 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

 1 четверть 

1. Отношения Описание взаимоотношений в 

семье. Описание/ сообщение о 

своем друге. Внешность 

человека, характер. Чтение 

литературного произведения 

Оскара Уайльда «Преданный 

друг» 

Прилагательные для описания 

характера и внешности 

человека. Времена группы 

Present, Past и Future. 

Зависимые предлоги и 

фразовый глагол come. 

13 1 1 1 1 2 

2. Там, где есть воля, 

там и путь 

Описание стрессовых ситуаций, 

выражение негативных эмоций, 

симпатии. Написание письма в 

неформальном и 

полуформальном стиле. 

Чтение литературного 

произведений «Джейн Эйр» 

Придаточные предложения. 

Зависимые предлоги. Фразовый 

глагол put. 

13 1 1 1 1 2 

2 четверть  

3. Ответственность Преступление и закон. Права и 

ответственность. Чтение 

литературного произведения 

Чарльза Диккенса 

«Великие ожидания». 

Написание эссе, выражающего 

своё мнение. 

Инфинитив и форма – ing. 

Фразовый глагол keep. 

Зависимые предлоги. 

12 1 1 1 1 2 

4. Опасность 

 

Здоровье. Болезни. Идиомы. 

Посещение доктора. Написание 

истории. Чтение литературного 

произведения Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

Страдательный залог. 

Каузативные формы.  

Зависимые предлоги. 

Фразовый глагол go 

10 1 1 1 1 2 

3 четверть 



5. Кто ты?  Жизнь на улице. Проблемы в 

микрорайоне. Идиомы. Типы 

домов. Написание 

рекомендаций. 

Чтение литературного 

произведения Томаса Гарди. 

 Зелёный пояс.  

Модальные глаголы.  

Фразовый глагол do 

 Зависимые предлоги. 

14 1 1 1 1 2 

6. Общение Космические технологии 

Газеты и другие СМИ 

Эссе «За и против» 

Изучение иностранного языка. 

Языки в Британии. 

Чтение литературного 

произведения Джека Лондона 

«Белый клык» 

 

Косвенная речь. Косвенные 

вопросы и просьбы. 

Фразовый глагол talk 

Зависимые предлоги. 

13 1 1 1 1 2 

4 четверть 

7. Планы на будущее Надежды и мечты. 

Образование. 

 Идиомы. Чтение литературного 

произведения Р. 

Киплинг «Если…» 

Письма официального 

характера. 

Электронные письма официаль

ного характера. 

Студенческая жизнь. 

10 способов изменить мир.  

Придаточные условия 

Фразовый глагол carry 

Зависимые предлоги. 

13 1 1 1 1 2 

8. Путешествие Мистические места 

Географическое описание 

местности 

Аэропорт и путешествие на 

самолёте. 

Идиомы 

Инверсия. 

Фразовый глагол check 

Зависимые предлоги. 

Единственное и множественное 

число существительных. 

14 1 1 1 1 2 



Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

Описание местности 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для 11   класса 

 

 

 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижения результатов 

Дата проведения 

   план факт примечание 

                                                      Модуль 1 Крепкие узы 12 часов                                  1 четверть 

Подростки и их занятия.  Ознакомительное чтение. ЛЕ по теме «Интересы 

подростков».  Монологическая речь с  

использованием выражений предпочтения 

   

Черты характера  ЛЕ по теме «Черты характера» 

Диалогическая речь. Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

   

Настоящие времена глагола  Сравнительная характеристика форм настоящего 

времени. Наречия частотности. Дифференциация 

указателей времени. 

   

Чтение литературного 

произведения «Маленькие 

женщины» 

 Поисковое и изучающее чтение. 

ЛЕ по теме «Внешность». Монологическая и 

диалогическая речь. 

   

Написание письма 

Мои впечатления 

 Развитие навыков письменной речи. Слова и 

выражения неформального стиля общения 

Написание неофициального письма. 

   

Подростки и мода в 

Великобритании 

 ЛЕ по теме «Мода. Стиль. Одежда»                

Поисковое чтение.  

Диалогическая речь 

   

Повторение   Выполнение лексико –грамматических    



упражнений 

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста     

      

 

  Модуль 2 Свободное время 12 часов 

 

план факт примечание 

Подростки и деньги  ЛЕ по теме «Покупки» 

Изучающее чтение. Монологические 

высказывания на основе прочитанного. 

04.10   

Занятость в свободное время  ЛЕ по теме «Занятия в свободное время» 

Ознакомительное чтение. 

Составление тематических диалогов 

 

   

 

Временная работа  

 Фразовые глаголы 

Словообразование абстрактных существительных 

Инфинитив и инфинитивные обороты. 

   

Чтение литературного 

произведения  

 Ознакомительное, изучающее чтение  

Диалогическая речь 

   

Написание коротких 

сообщений 

 Ознакомительное и поисковое чтение. Структура 

и типы коротких сообщений 

Написание сообщения 

   

Спортивные события 

Великобритании 

 ЛЕ по теме Спорт» Ознакомительное и 

изучающее чтение. Описание событий 

Монологическая речь 

   

Контроль изученного в разделе   

Выполнение лексико-грамматического теста 

   

Спортивные события в России  Ознакомительное чтение. Монологические 

высказывания на основе прочитанного. 

Диалогическая речь 
 

   

Резерв Повторение      

 
  Модуль 3 Школьные дни 12 часов 

 

план факт примечание 

Школы в разных странах  ЛЕ по теме «Образование». Идиоматические   2 четверть  



выражения 

Ознакомительное чтение 

Составление монолога –описания о школе 

Профессии  ЛЕ по теме «Профессии». Ознакомительное и 

поисковое чтение. Составление диалога –

расспроса о приёме на работу 

   

Планы на будущее  Словообразование. существительных 

Способы выражения будущего времени 

Диалоги о планах на летние каникулы 

   

Чтение литературного 

произведения  

 Ознакомительное и изучающее чтение 

Монологическая речь. Диалогическая речь 

ЛЕ по теме эмоции и чувства 

   

Написание официального 

письма 

 Изучающее и поисковое чтение. Алгоритм 

написания резюме и сопроводительного письма 

ЛЕ формального стиля 

   

Школьное образование в 

Америке 

 Ознакомительное чтение 

Монологическая речь  

Написание рекламы 

   

Школьное образование в 

России 

 Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Написание эссе 

   

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста    

 
Модуль 4 Охрана окружающей среды  12 часов 

Защита окружающей среды  ЛЕ по теме «Экология» 

Изучающее чтение. Выборочное понимание 

необходимой информации. Составление анкеты 

 

   

Земля в опасности  Идиоматические выражения. Ознакомительное 

чтение. Составление микродиалогов. 

Монологическая речь 

   

Твой вклад в защиту природы  Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных 

Модальные глаголы 

   



Лексико-грамматический тест 

Написание эссе  За и Против 

 

 Ознакомительное и изучающее чтение. Способы 

выражения согласия, несогласия 

Написание эссе 

   

Заповедные места  Изучающее чтение. ЛЕ по теме подводный мир 

Монологическая и диалогическая речь   

   

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста    

Чтение литературного 

произведения 

 Слова по теме «Животные» 

Ознакомительное и изучающее чтение 

   

Резерв       

 
                                                                 Модуль 5 Каникулы. Отдых. 15 часов                                               3 четверть 

Дневник путешественника  ЛЕ по теме «Путешествие». Ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. Составление 

тезисов. 

   

Организация отдыха  Понимание основного содержания, прочитанного 

рассказ о событиях в своей жизни   

ЛЕ по теме «Проблемы и жалобы» 

   

Поездка в Сибирь  Изучающее чтение. Полное понимание 

высказывания. Фразовые глаголы 

Артикль  

   

Прошедшие времена глагола 

 

 Сравнительная характеристика прошедших форм 

глагола. Словообразование сложных 

существительных. 

   

Рассказы   Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение. Употребление прилагательных, глаголов и 

наречий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Написание краткого рассказа с помощью 

композиционной структуры. 

   

Путешествие по 

Великобритании  

 Ознакомительное чтение 

Монологическая речь. Написание туристического 

буклета 

   

Озеро Байкал  Ознакомительное чтение Описание местности     



Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста    

Резерв       

 
Модуль 6 Здоровое питание  16 часов 

Еда. Способы приготовления.  ЛЕ по теме «Еда». Изучающее чтение с 

выборочным пониманием информации 

Составление меню здорового питания 

   

Диета и здоровье  Идиоматические выражения 

Монологическая речь и диалогическая речь 

Чтение с полным пониманием информации 

   

Полезные привычки  Фразовые глаголы 

Сослагательные предложения 

Словообразовательные приставки 

Трудные для различения ЛЕ 

   

Чтение литературных 

произведений «Оливер Твист» 

 Идиоматические выражения 

Поисковое чтение  

Монологическая речь 

   

Написание доклада  Оценочные прилагательные 

Сочетание прилагательных и существительных 

Структура доклада. Написание и  

презентация доклада 

   

Традиции Шотландии   Ознакомительное чтение 

Составление тезисов 

   

Традиции России  Ознакомительное чтение 

Монологическая речь 

Описание любимого блюда 

   

Повторение       

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста    

 

Резерв  

     

 

                                                      Модуль 7 Давайте развлекаться 11 часов                     4 четверть 

Интересы подростков  ЛЕ по теме Развлечения». Ознакомительное и  

поисковое чтение с пониманием основной 

   



информации. Составление тезисов 

Посещение театра  ЛЕ по теме «Театр» Идиоматические выражения. 

Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь 

   

Визит в кино  Фразовые глаголы. Формы пассивного залога. 

Словообразование сложных прилагательных 

Слова с предлогами 

   

Чтение литературного 

произведения «Призрак оперы» 

 Ознакомительное и изучающее чтение. 

Монологическая речь 

Презентация  

   

Написание обзора книги, 

фильма и т.д. 

 ЛЕ для выражения рекомендаций. 

Прилагательные 

Наречия степени качества. 

Написание обзора по образцу 

   

Посещение музея Мадам Тюссо  Поисковое чтение с выборочным пониманием 

информации. 

Монологическая речь 

Презентация  

   

Балет в Большом Театре  Ознакомительное чтение. Монологическая и 

диалогическая речь 

Описание любимого балета. 

   

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико –грамматического теста    

 
Модуль 8 Технологии  12 часов 

Высокотехнологические 

устройства 

 ЛЕ по теме «Современные технологии» 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

Диалогическая речь. 

   

Электронное оборудование и 

проблемы 

 Идиоматические выражения 

Изучающее чтение с выборочным пониманием 

информации. 

Диалогическая речь 

Написание электронного письма 

   

Я не могу обойтись без   Фразовые глаголы. Определительные 

придаточные предложения  

   



Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи. 

Чтение литературных 

произведений «Машина 

времени» 

 Метафора, сравнение 

Ознакомительное чтение. Изучающее чтение 

Монологическая речь 

Описание путешествия 

   

Написание эссе-выражение 

мнения 

 Изучающее чтение. Вводные слова и 

словосочетания 

Написание эссе по алгоритму. 

   

Британские изобретатели  Изучающее чтение 

Диалогическая речь 

Презентация  

   

Контроль изученного в разделе  Выполнение лексико-грамматического теста    

Русские первопроходцы   

Ознакомительное чтение 

Монологическая речь 

Презентация  
 

   

 

Резерв  

     

 102  100   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для 11   класса 

 

 

Название темы 

 

Кол-во часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Отношения (13 часов) 

  Отношения. Семейные узы  Поисковое и изучающее чтение. 

Описание взаимоотношений в семье. 

   



  Отношения. Идиомы.  

Способы выражения жалоб, 

извинения 

 Новая лексика. Аудирование. 

Идиомы 

 

   

 Видовременные формы.  

Фразовый глагол come 

Зависимые предлоги 

 Сравнение временных форм группы 

 Present, Past и Future. 

Зависимые предлоги и фразовый 

глагол come. 

   

  Чтение литературного 

произведения Оскара Уайльда 

«Преданный друг» 

 Изучающее чтение.    

  Описание внешности. 

Описание чувств. 

 Развитие навыков письменной речи- 

описание внешности и характера 

друга. 

   

Многокультурная Британия   Изучающее чтение    

 История британской семьи   Поисковое чтение с использованием 

активного грамматического 

материала. 

   

 Проблемы экологии.  Изучающее чтение    

 Контроль изученного в разделе: 

«Отношения» 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

      

Модуль 2. Там, где есть воля, там и путь (13 часов) 

 Стресс  Новая лексика 

Развитие навыков чтения 

(ознакомительное чтение, 

извлечение необходимой 

информации) 

   

 Прессинг.  

Идиомы. 

Выражение негативных чувств/ 

симпатии. 

 Новая лексика 

Ознакомительное чтение 

Диалогическая речь 

   

Придаточные предложения  Работа с грамматикой.    



Фразовый глагол put 

Зависимые предлоги 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

 

 Чтение литературного 

произведения «Джейн Эйр» 

 Ознакомительное, изучающее 

чтение  

 

   

Написание письма личного 

характера. Неформальный стиль 

 Развитие навыков письменной речи 

(структура и типы коротких 

сообщений) 

   

 Контрольная работа  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

 Повторение изученного в разделе.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

Модуль 3. Ответственность (12 часов)  

 Жертва преступления. 

 

Преступления и закон  

 Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и вступлению. 

Отработка лексики по теме. 

   

 Права и ответственность 

Идиомы. Выражение сожаления 

 Новая лексика 

Поисковое чтение 

Диалогическая речь. 

   

 Инфинитив 

Фразовый глагол keep. 

Зависимые предлоги 

 Фразовые глаголы 

Инфинитив 

 

   

. Чарльз Диккенс «Великие  

ожидания 

 Ознакомительное, изучающее 

чтение  

   

 Написание эссе, выражающее своё 

мнение. 

 Развитие навыков письменной речи- 

правила написания эссе. 

   

 Статуя Свободы  Поисковое чтение с использованием 

активного грамматического 

материала. 

   

 Повторение изученного в разделе.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

 Контроль изученного по модулю: 

«Ответственность» 

 Выполнение контрольной работы    



      

Модуль 4. Опасность 

 ( 10 часов) 

 Экстремальные ситуации 

Травмы 

 Новая лексика 

Изучающее чтение 

 

   

 Болезни 

Идиомы 

 Описание симптомов болезни. 

Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт. 

   

 Страдательный залог 

Фразовый глагол go. 

Зависимые предлоги 

 Работа с грамматикой.    

 Удивительное спасение. Написание 

истории 

 Развитие навыков письменной речи- 

правила написания истории. 

Использование метафор и гипербол. 

   

 Контроль изученного по модулю: 

«Опасность» 

 Выполнение контрольной работы    

Повторение изученного в разделе.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

Модуль 5. Кто ты?  (14 часов) 

Жизнь на улице. 

 

 Прогнозирование содержания 

текста. Новая лексика. 

Поисковое чтение 

   

 Проблемы в моём микрорайоне 

Идиомы 

 Составление микродиалогов. 

Аудирование. 

Монологическое высказывание о 

проблемах в микрорайоне. 

   

 Модальные глаголы 

Фразовый глагол do. 

Зависимые предлоги 

 Работа с грамматикой.    

 Чтение литературного 

произведения Томаса Гарди.   

 Ознакомительное, изучающее 

чтение 

   

 Написание отчёта 

Слова‐связки 

 Развитие навыков письменной речи 

(написание отчёта, рекомендаций) 

   



 Типы домов. Мой родной дом  Ознакомительное чтение 

Монологическая речь 

   

 Проблемы урбанизации в 

современном мире  

 

 Ознакомительное чтение 

 

   

Повторение изученного в разделе.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

Контроль изученного по модулю: 

«Кто ты?» 

 Выполнение контрольной работы    

Резерв       

      

Модуль 6. Общение (13 часов) 

 Космические технологии  Ознакомление с новой лексикой. 

Поисковое и изучающее чтение. 

Составление диалогов на основе 

прочитанного. 

   

 Газеты и другие СМИ. 

Идиомы 

 Развитие навыков диалогической 

речи. Отработка употребления фраз 

повседневного общения. 

   

 Косвенная речь 

Фразовый глагол talk. 

Зависимые предлоги 

 Изложение содержания, 

прочитанного с использованием 

косвенной речи. Работа с 

грамматикой  

   

 Чтение литературного 

произведения Джека Лондона 

«Белый клык» 

 Ознакомительное, изучающее 

чтение 

   

 Эссе «За и против» 

Изучение иностранного языка 

 Развитие навыков письменной речи 

(написание доклада) 

   

  Языки Великобритании   Ознакомительное чтение 

Составление тезисов 

   

 Как общались в прошлом? 

Повторение 

  Ознакомительное чтение 

Монологическая речь 

   

 Контроль изученного в разделе: 

«Общение» 

 Выполнение контрольной работы    



Резерв      

      

Модуль 7. Планы на будущее (13 часов) 

 У меня есть мечта. Надежды и 

мечты 

 Новая лексика 

Поисковое чтение 

Монологическая речь 

   

 Образование 

Идиомы 

 Развитие навыков диалогической 

речи. Аудирование. 

   

 Придаточные условия 

Фразовый глагол carry 

Зависимые предлоги 

 Работа с грамматикой 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

 Чтение литературного 

произведения Р. Киплинг «Если…» 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение 

   

 Письма официального характера  

Электронные письма официального 

характера  

 Развитие навыков письменной речи     

 Студенческая жизнь.  

10 способов изменить мир 

 Поисковое чтение 

Монологическая речь 

   

 Контроль изученного по разделу: 

«Планы на будущее» 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

Резерв       

      

Модуль 8. Путешествие (14 часов) 

 Мистические места 

Географическое описание местности 

 Новая лексика 

Поисковое чтение 

Описание географического места 

   

 Аэропорт и путешествие на 

самолёте. 

Идиомы 

 Идиоматические выражения 

Изучающее чтение 

Диалогическая речь 

   

 Инверсия. 

Фразовый глагол check. 

Зависимые предлоги. 

Множественное и единственное 

 Работа с грамматикой 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   



число существительных.  

Квантификаторы. 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

 Работа с текстом Дж. 

Свифт «Путешествия Гулливера» 

Ознакомительное, изучающее 

чтение 

   

 Моё любимое место. 

Описание местности 

  Развитие навыков письменной речи 

(описание местности) 

   

 Контроль изученного по разделу: 

«Путешествие» 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

   

 Советы едущему в Америку  Ознакомительное чтение 

 

   

Повторение изученного       

Резерв      

ИТОГО 102     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. 1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Примерная программаобщеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». 

10-11 классы. В.Г.Апальков «Просвещение», 2011 год 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д Английский язык. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2017. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д Английский язык. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2017. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д.  Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 10 класс. Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2018. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д.  Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 11класс. Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2018. 

1. 2.     Печатные пособия 

  Карточки 

 

 

Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

 

 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте образования по иностранному языку 

 

1. 3.     Технические средства обучения 
2.  

  CD-магнитофон 

1.   Компьютер 

1.  3. Мультимедийный курс обучения английскому языку «Talk to Me» - М. Руссобит, 

2006 

2.  4. Интернет-ресурсы образовательных порталов. 

3.   

1.     Экранно-звуковые пособия 

  Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

1. 6.     Оборудование класса 

  Стенды 

 


