


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 10—11 классов 

(базовый уровень) составлена  в соответствии со следующими   документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 с изменениями от 29 июня 2017 года); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

 Стратегия  развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”. 

 Основная  образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

 Приказ  Минобрнауки  России от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

Порядок     организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного    общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015»; 

 Авторская  программа курса английского языка к УМК «Английский язык» 10-11 

классы (базовый уровень), Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, издательство «Русское 

слово», г. Москва, 2014 год.  

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную 

реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

―Английский язык. 10-11 класс под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Р. 

Араванис, Дж. Вассилакис. Издательство «Русское слово», 2016 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год в 10-11-х 

классах (итого по программе среднего (полного) обучения – 204 часа). 

Возраст обучающихся: с 15 до 18 лет. 

Цель предмета  -  достижение планируемых результатов через развитие  языковой и 

коммуникативной компетенций, способствование  личностному самоопределению 

старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации. 

 Задачи:  

развить сформированные коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися общеевропейского 

порогового (В1) уровня владения английским языком;  

развить потребность личности ученика в овладении им языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом 

мире; 



развить  стремление к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка. 

 

Обучение английскому языку на среднем уровне осуществляется в русле 

преемственности и непрерывности образования. К моменту окончания основной школы, 

учащиеся достигают предпорогового (A2) уровня владения английским языком по шкале 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, который даёт им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

позволяет учащимся 10—11 классов использовать английский язык при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную 

ориентацию). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей при обучении 

английскому языку. 

Старшеклассники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения как вербальные, так и невербальные приёмы.  

При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по 

расширению спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умения 

пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными материалами, 

мобильными гаджетами, электронными средствами связи.  

Акцентируется внимание учащихся на важности взаимопонимания и доверия к 

представителям различных социальных групп, религиозных и национальных культур и 

использования английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения, развивается потребность пользоваться английским языком, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.  

На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, 

позволяющих им не только умело пользоваться английским языком, но и развивать 

системное языковое мышление и языковую культур. 

Важной целью данного этапа остаётся готовность учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

и развития творческого потенциала.  

Всё это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского 

порогового (В1) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по 

европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 

средней школы использовать английский язык для продолжения образования и для 

дальнейшего самообразования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 



 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

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

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту;  воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У учащихся основной средней  школы будут 

развиты: 

 представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

 понимание роли и значимости языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

 языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

  универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,  

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата,  

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 



последовательность основных фактов; осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка;  

 решать проблемы творческого и поискового характера; самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома; контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

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

условиями межкультурной коммуникации; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

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

позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 страны/стран изучаемого языка; 

• 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); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

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

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

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

статусом партнера; 

будет уметь: 

в области говорения: 



• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

• иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям старшеклассников и включает следующее:  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 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 школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские услуги. (60 часов)  



Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Англоязычные страны, 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. (90 часов)  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Международные языки и их роль при выборе профессии в современном мире. (60 часов) 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

1. Продуктивные речевые умения 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

цель задачи 

Развитие умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, 

диалогах- обменах информацией, 

а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и 

неофициального повседневного 

общения 

Развитие умений: 

 — участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;  

— осуществлять запрос информации / самому делиться 

известной информацией;  

— обращаться за разъяснениями / давать собственные 

разъяснения, в том числе при выполнении совместной 

проектной работы;  

— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную 

тему с опорой на предложенный план/алгоритм;  

— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение 

по обсуждаемой теме.  

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

цель задачи 

Развитие умений устно 

выступать с сообщениями в связи 

с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом 

Развитие умений: 

 — делать сообщения, содержащие важную информацию по 

теме/ проблеме; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или 

письменной форме) информации;  

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки;  

— делать презентации по выполненному проекту; 

 — рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

англоязычных стран.  

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

цель задачи 

Развитие умений в следующих 

письменных жанрах:  

личное и официальное письмо, 

сообщение, сочинение, эссе, 

описание, рецензия, изложение, 

аннотация 

Развитие умений: 

 — делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста;  

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста;  

— фиксировать необходимую информацию с целью её 

дальнейшего использования (например, в собственном 

высказывании, в проектной деятельности);  

— указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, 

например, в форме СV;  

— сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее;  



— сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных 

фактах/событиях, выражая свои суждения;  

— расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, 

уточняя интересующие детали.  

Объём письменного высказывания: 20—25 предложений 

 

2. Рецептивные речевые умения 

АУДИРОВАНИЕ 

цель задачи 

Дальнейшее развитие понимания 

на слух (с различной степенью 

полноты и точности) 

высказываний собеседников в 

процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных 

жанров 

Развитие умений:  

— понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем;  

— выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе;  

— относительно полно понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения;  

— отделять главную информацию от второстепенной;  

— выявлять наиболее значимые факты; определять своё 

отношение к ним;  

— извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию; 

 — опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудиотекста;  

— добиваться полного понимания собеседника путём 

переспроса;  

— определять своё отношение к услышанному.  

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут 

ЧТЕНИЕ 

цель задачи 

Дальнейшее развитие умений 

всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, 

научно-популярных, 

художественных, 

прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с 

учётом межпредметных связей) 

Развитие умений:  

— ознакомительного чтения  

— с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера;  

— изучающего чтения  

— с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных);  

— просмотрового/поискового чтения  

— с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта;  

— выделения основных фактов и отделения главной 

информации от второстепенной;  

— предвосхищения возможных событий;  

— раскрытия причинно-следственных связей между фактами;  

— определения своего отношения к прочитанному;  

— восстанавливать целостность текста;  

— пользования сносками, лингвострановедческими 

справочниками, словарём 

 

 

3. Компенсаторные умения  

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском языке 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

Предусматривается развитие следующих умений:  



— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);  

— использовать риторические вопросы;  

— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски);  

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

 — понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

использовать переспрос для уточнения понимания;  

— использовать перифраз, толкование, синонимы;  

— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

4. Учебно-познавательные умения  

Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями означает способность 

самостоятельно приобретать знания, а также обусловливает развитие специальных учебных 

навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры. Предусматривается 

развитие следующих умений:  

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения, говорящего/пишущего;  

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному);  

— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала;  

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

— использование словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков 

слов. 

5. Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка.  

Социокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников общению на 

изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных 

текстов.  

В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», углубляют:  

— предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.  

Предусматривается развитие следующих умений:  

— использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;  



— использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

— использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

 

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 к базовому уровню владения 

английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 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  

Систематизация лексических единиц, изученных в 1—9 классах; овладение средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

‘I wish …’ (I wish I had my own room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков 

употребления: предлогов во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, however и др.). 

 

 

III. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 Раздел 1 «At leisure» 

 

7  Входное тестирование 

Защита проекта – «Как мои одноклассники 

проводят свободное время». 

2 Раздел 2  “Coming and going”  10 1) Контрольная работа по 1 и 2 юниту. 

 

3 Раздел 3.  “Just the job for you” 7 1) Контрольная работа по 3 юниту.  

4 Раздел 4.  “ The wrong side of the law” 10 Контрольная работа по 3- 4 юнитам 

Защита проекта  

 «Моя геометрическая фигура» 

5 Раздел 5.  7 1) Контрольная работа по 5 юниту 

6 Раздел 6. “What in the world…!” 10 Контрольная работа по юнитам 1-6 

 Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

Защита мини-проекта «What was the earth like 

when the dinosaurs lived?» 

7 Раздел 7 “Making the grade”.  7 1) Составить кроссворд по лексике 7 юнита 

8 Раздел 8.  “Who I am” 9 Контрольная работа по 7- 8 юнитам; 

Защита мини-проекта «Conduct a survey of 

your friends, family or class to find out what kind 

of intelligence they have» 

9 Раздел 9.  “ Relax and enjoy” 8 0 

10 Раздел 10.  “ Saying your piece” 9 1) Контрольная работа по 9-10 юнитам 

2) Мини-проект «The life of Isaac Newton». 

11 Раздел 11 “ Where in the world” 7 0 

12   Раздел 12 “An apple a day” 11 Контрольная работа по 11-12 юнитам 

2) Промежуточная итоговая аттестация в 

форме годовой контрольной работы (контроль 

чтения, говорения, лексико-грамматических 



навыков)  

3)  Защита проекта “Write a description of your 

diet and lifestyle” 

  ИТОГО: 

102 ч 

 

11 класс   

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 Раздел 1. What’s my line? (Выбор 

профессии) 

8 1) Контрольная работа № 1. Выбор 

профессии. 

2 Раздел 2. A place to call home. 

(Место, которое зовется домом) 

9 1) Progress check 1 (по разделам 1-2) 
2) Мини-проект «Ecoregions of Russia» 

3 Раздел 3. Learning for life. 8 1) Контрольная работа по разделу 3 

(Learning for life.) 

4 Раздел 4. Мир науки и 

технологии. 

9 1) Progress check 2 (по разделам 3-4) 

2) Мини-проект «Использование нано-

технологий в обычной жизни» 

5 Раздел 5. Holidays with a 

difference! 

8 1) Контрольная работа по разделу № 5 

(Holidays with a difference!) 

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

6 Раздел 6. Serious fun. 9 1) Progress check 3 (по разделам 5-6) 

2) Мини-проект «(«A famous Russian 

artist»» 

7 Раздел 7. “Turn on, tune in” 8 1) Контрольная работа по разделу № 7  

8 Раздел 8. «The world of sport… 

and leisure» 

9 1) Progress Check 4 (по разделам 7-8) 

2) Мини-проект «Sports people» 

9 Раздел 9. It’s a weird, wonderful 

world. 

8 1) Контрольная работа по разделу № 9  

10 Раздел 10. «Food for thought» 9 1) Progress Check 5 (по разделам 9-10) 

2) Мини-проект « Good Food » 

11 Раздел 11.Vanished without a 

trace! 

8 1) Контрольная работа по разделу № 11  

 

12 Раздел 12. «Big Spender» 9 1) Промежуточная итоговая аттестация в 

форме годовой контрольной работы 

(контроль чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков) 

2) Мини-проект «Finding clues» 

3) Progress Check 5 (по разделам 11-12) 

  ИТОГО: 

102 ч 
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