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Пояснительная записка: 

Рабочая программа обучения учащихся 10—11 классов (базовый уровень) по курсу «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом 

от 01.09.2021 г. № 239/о); 

•  Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-2025 г (утв. 01.09.2021 г.). 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской  рабочей программы 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.  

В программе  учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса ―Английский язык. 10-11 класс авторов Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, К.Макбет. УМК состоит из: 

 учебника, 

 аудиоприложения на CD 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год в 10-11-х классах (итого по программе среднего общего 

образования – 204 часа). 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные языки». Обучение английскому языку рассматривается как 

одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика английского языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения.  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  



– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

 - обеспечить преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - обобщить ранее изученный языковой материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом 

уровне (В1);  

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся.  

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт 

общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1.1. Личностные результаты 

1) осознанание обучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) готовность к выражению гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общчеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  



7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

1.2. Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

Познавательные: 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Регулятивные: 

7) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

8) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

9) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения базового курса английского 

языка отражают: 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 и страны/стран изучаемого языка; 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

 – Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 – при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 – обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 – выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение 

 –Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 – отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



 – писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы 

и примеры. 

 Языковые навыки Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона  

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.).  

Грамматическая сторона речи 

 – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless; 

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

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I‘ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

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

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

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

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; – использовать косвенную речь; 

 – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; – 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени  



– to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 – употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

 – Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; – 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

 – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 – обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 

 – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

 – Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It‘s him who… It‘s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  



– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); – употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 И 11 КЛАССОВ (базовый уровень) 
Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с 

соблюдением преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся основной школы. Содержание курса позволяет 

старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на 

пороговом (В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским языком.  

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, еѐ 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 нѐм, самочувствие, медицинские услуги. (60 часов)  

Социально-культурная сфера. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 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 

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 



общения предложенный план/алгоритм;  

— выражать отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой 

теме.  

Объѐм 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, своѐм 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.  

Объѐм 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 еѐ 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.  

Объѐм 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 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения;  

— отделять главную информацию от второстепенной;  

— выявлять наиболее значимые факты; определять своѐ отношение к ним;  

— извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию; 

 — опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста;  

— добиваться полного понимания собеседника путѐм переспроса;  

— определять своѐ 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 учѐтом 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, словарѐм 

 



 

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 определѐнному 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 слоѐв 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 счѐт 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 распространѐнных 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 сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 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 определѐнного/неопределѐнного/нулевого артиклей; имѐн существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнных, 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 (по годам обучения)  

III. (10) Тематическое планирование по английскому языку для 10 класса. 

УМК “Английский язык. 10 класс (базовый уровень)” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Р. Араванис, Дж. Вассилакис  

Издательство «Русское слово», 2016 

№ Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во контрольных работ Планируемые предметные результаты (Ученик будет:) Коррекция 

1 четверть 

1 Раздел 1 

Досуг. Хобби. 

«At leisure» 

 

8 1)  Входное тестирование 

2) Защита мини-проекта – 

«Как мои одноклассники 

проводят свободное время». 

 

Знать:  

- лексику –blogging, calligraphy, gastronomy, herpetology, 

horticulture, lepidoptery, origami, philately; 

-грамматику - настоящее простое время; 

                        - настоящее продолженное время; 

                        - глаголы, выражающие чувства, 

                        - прилагательные, описывающие               

                           чувства; 

                        - наречия частотности выполнения             

                                  действий. 

Уметь: - читать и понимать основное содержание 

короткого текста; 

- употреблять правильно в речи грамматические 

структуры в Present Simple, Present Continuous; 

-извлекать необходимую информацию из прочитанного 

текста; 

- понимать на слух основное содержание коротких, 

несложных аутентичных текстов и выделять значимую 

информацию; 

 



-писать о том, что нравится и не нравится делать в 

свободное время; 

- правильно организовывать свое письменное 

высказывание; 

- вести диалог по теме «Хобби и интересы», выражая 

интерес и удивление. 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита проекта «Как мои 

одноклассники проводят свободное время». 

2 Раздел 2 

Путешествия. 

Туризм. 

 

―Coming and 

going‖  

8 1) Контроль навыков чтения 

 
Знать:  

- лексику –abroad, unaccompanied, cabin crew, resort, exotic, 

live\ stay, travel\journey\trip\voyage, route, attraction ; 

- грамматика – used to\ would,  

                       -  Past Simple\ Past Continuous; 

                       - приставки  un-, dis-; 

- when, while, during, ago; 

- притяжательные местоимения. 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод, структурно-смысловые связи), а 

также справочные материалы; («An extremely well- 

travelled teenager», ―The golden ring‖, ―Ready, steady, game 

on‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «2х минутный разговор по теме «Отдых, 

каникулы, отпуск»; 

- восстанавливать лексические единицы в контексте и 

выполнять задания на множественный выбор; («Europe: 

getting around»)  

- употреблять в речи (грамматика) структур в Past Simple\ 

Past Continuous в сравнении; 

- употреблять в речи used to\ would; 

- образовывать противоположные по значению слова при 

помощи отрицательных приставок;  

- определять зависимые и независимые формы 

 



притяжательных местоимений и правильно их 

употреблять; 

– прогнозировать содержание аудиотекста; понимать на 

слух основного содержания прослушанного текста и 

установить соответствие (с.22 формат ЕГЭ); 

- вести диалог с целью обмена оценочной информацией на 

основе плана (с.25 у. F); 

- писать историю по плану ―A surprise holiday‖ 

(письменная монологическая речь); 

3 Раздел 3.  

Выбор профессии. 

―Just the job for 

you‖ 

8 1) КР по разделам №1-2-3 Знать:  

- лексику – inventor, industry, creative, suit, animator, 

challenge, stunt, artistic, computer technician, shop assistant, 

civil servant, factory worker, nursery teacher, mechanic, civil 

engineer, flight attendant, take\get, salary\money, 

colleagues\staff, earn\win, do\make, job\work ; 

- грамматика- Present Perfect; 

- Present Perfect Continuous ; 

- Разделительный вопрос; 

- Вежливый вопрос. 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты в виде интервью и 

биографии с полным и точным пониманием, используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод, 

нахождение необходимой информации), а также 

справочные материалы;  

(« What job should I do? ») 

- восстанавливать лексические единицы в контексте, 

опираясь на знакомую лексику; (Life stories- Katie Brown) 

- начинать, вести и заканчивать монолог в соответствии с 

планом в течении 2х минут ―Jobs‖; 

- употреблять в речи грамматические структуры в Present 

Perfect и Present Perfect Continuous в сравнении; 

- задавать разделительные вопросы; 

- преобразовывать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста (―Engineers without 

borders‖. Формат ЕГЭ) 

 



– понимать основное содержание прослушанного текста и 

выполнять задания на множественный выбор (Youth 

volunteer service abroad); 

-вести беседу на основе услышанного текста « Would you 

like to do any volunteer work? If so, what kind? Why? »; 

- писать письмо - заявление о приеме на работу, используя 

вежливые вопросы и необходимую структуру. 

 (письменная монологическая речь); 

2 четверть 

4 Раздел 4.  

Обратная сторона 

закона. 

Правонарушения. 

Преступления. 

― The wrong side of 

the law‖ 

8 1) Контроль навыков 

читательской грамотности  

2) *Защита проекта  

 «Моя геометрическая 

фигура» 

Знать:  

- лексику –break into, fingerprints, investigate, suspicious, 

arson, burglary, kidnapping, murder, robbery, shoplifting, 

smuggling, steal\rob, accuse, own up to, get away with, get off, 

lock up, let off, make off, run off with, bring\take; 

- грамматика – Past Perfect ; 

- Past Perfect Continuous; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

  Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод, структурно-смысловые связи в 

тексте), а также справочные материалы;  

(« Burglary in the family», ― Learn about Geometry‖, ― Weird 

laws‖) 

- Вести дискуссию на основе прочитанного текста « What 

do you think would be the best punishment for the boy in the 

reading text? »; 

- употреблять в речи структуры в Past Perfect и  

 Past Perfect Continuous в сравнении; 

-  образовывать и употреблять в речи прилагательные и 

наречия и их степени сравнения; 

- преобразовывать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста (Stealing the Mona 

Liza, 1911) 

– понимать запрашиваемую информацию в прослушанном 

тексте и делать выбор ответа из 3 предложенных 

 



верно\неверно\в тексте не сказано (с.48); 

- Вести дебаты на основе услышанного текста « How 

would you feel about moving to a different area or town? »; 

- писать историю на основе предложенного плана. 

(письменная монологическая речь); 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Моя 

геометрическая фигура» 

5 Раздел 5.  

Покупки. 

8 1) КР по разделам № 4-5. 

 
Знать:  

- лексику – goods, consumer, swiftly, mail order, socialize, 

contemporary, borrow\lend\owe, do the shopping, make a 

profit, go swimming, do business, go jogging, make money,  

do the washing up, make excuses, do shopping, make a 

decision,  do homework, make a living, make a loss; 

- грамматика- относительные местоимения who, that, 

which, where, why, when, whose; 

-придаточные определительные; 

-I wish\ if only; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

 («Shopping now and then»,) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного текста – 2х минутный разговор по теме  

 «Покупки»; 

- употреблять в речи относительные местоимения who, 

that, which, where, why, when, whose и строить с ними  

придаточные определительные предложения; 

- употреблять в речи конструкции I wish\ if only; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять 

значимую информацию (с. 64); 

- употреблять лексические единицы в контексте, выполняя 

задания на множественный выбор; 

- Вести дебаты (беседу) на основе услышанного текста и 

 



картинки « Which way of doing your shopping shown in the 

pictures do you enjoy most? Why? »; 

- задать вопросы по картинке (Формат ЕГЭ) 

- писать письмо-жалобу (письменная монологическая 

речь); 

6 Раздел 6.  

Мир вокруг нас. 

Защита 

окружающей 

среды. 

Эко-дома. 

―What in the 

world…!‖ 

8 1) Полугодовая контрольная 

работа по 1-6 разделам 

2) *Защита мини-проекта 

«What was the earth like when 

the dinosaurs lived? » 

Знать:  

- лексику resources, ecological, sea level, coastal areas, flood, 

die out, process, split second, climate change, exhaust fumes, 

go green, pollution, rubbish\litter\waste, solar, wind, give off, 

give up, cut down on, die out, set up, run out of  ; 

- грамматика - cпособы выражения будущего времени; 

 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

(«What do you know about…?», ―Fossils and fossilisation‖,  

―Natural energy‖) 

- понимать основное содержание текста и выполнять 

задания на множественный выбор (―Eco-homes: the homes 

of the future‖)  

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного текста «How do you find information about the 

world?»; 

- употреблять в речи   структуры для выражения будущего 

времени: - will+bare inf.; 

Be going to ; 

Will be +Ving; 

Will have+ V3; 

- употреблять в речи фразовые глаголы; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять 

значимую информацию (с.74); 

- вести беседу на основе прочитанного и услышанного. 

 «Give a 2 minute talk about weather»; 

- Писать статью ―What I will do to help the environment!‖ 

 



(письменная монологическая речь); 

- строить диалог c целью обмена оценочной информацией 

по теме ―Environmental problems‖ 

- Создавать мини-проект (« What was the earth like when the 

dinosaurs lived? ») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «What 

was the earth like when the dinosaurs lived?» 

3 четверть 

7 Раздел 7 

Образование. 

Обучение в школе 

и дома.  

Курсы по 

интересам. 

―Making the grade‖.  

10 1) КР по разделу № 7. Знать:  

- лексику – martial arts, cookery, photography, gardening, 

calligraphy,, woodwork, branch, degree, certificate, tutorial, 

workshop, learn\study, have spare time, have the chance to, 

have a lot of time on one‘s hands, take interest, take courses, 

take place, although, as, in addition, on the other hand, this is 

because, as a result, though; 

- грамматика- модальные глаголы; 

-неопределенные местоимения; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

(с.86-87) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «Who do you think will enjoy their course 

most? Which of these courses would you like to do? »; 

- употреблять в речи модальные глаголы  might, can, don‘t 

have to, may, must; 

- употреблять правильно неопределенные местоимения; 

- употреблять в речи синонимы learn\study; 

-выполнять лексико-ориентированные упражнения 

―Exams‖; 

- восстанавливать Л.Е. в контексте и выполнять 

упражнения на множественный выбор;  

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и восстанавливать 

 



пропуски в тексте (―Education in Singapore‖); 

- вести 2х минутную беседу по теме ―Education‖ на основе 

прочитанного; 

- Писать эссе на тему ―Many young people go to university 

after school. However, a number of school-leavers feel that 

university is not for them and choose not to go‖, ―Would you 

like to do your lessons at home instead of going to school? 

Explain why or why not, Общегимназические мероприятие 
«Татьянин день» (праздник студентов) 

8 Раздел 8.  

Внешность. 

Личные качества. 

―Who I am‖ 

10 1) КР по разделу № 8; 

2) Контроль навыков 

аудирования 

3) *Защита мини-проекта 

«Conduct a survey of your 

friends, family or class to find 

out what kind of intelligence 

they have» 

Знать:  

- лексику go out with, hang out with, break up, make up, get 

married, get divorced, say\tell, wear\put on, casual\ informal, 

smart, trendy\fashionable,  ; 

- грамматика- употребление инфинитива и герундия; 

- модальные глаголы в прошедшем времени; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

(« Teenager nightmares», ― Multiple intelligences‖, ― Remote 

schools‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «Give a 2 minute talk on appearance and 

personality»; 

- употреблять в речи модальные глаголы must, should, can 

в прошедшем времени; 

- употреблять правильно в речи формы герундия и 

инфинитива; 

-преобразовать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста (Express yourself!) 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и устанавливать 

соответствия между говорящим и основной идеей (с.100, 

формат ЕГЭ); 

- вести беседу на основе прочитанного «Which of the 

following do you do to express yourself?- go out with or call a 

 



friend; 

- draw or paint a picture; 

-listen to or play music»; 

- писать личное письмо (формат ЕГЭ); 

- описывать картинку по плану (формат ЕГЭ); 

- создавать мини-проект («Conduct a survey of your friends, 

family or class to find out what kind of intelligence they 

have») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Conduct 

a survey of your friends, family or class to find out what kind 

of intelligence they have» 

9 Раздел 9.  

Кино. Театр. 

― Relax and enjoy‖ 

 

10 1) КР по разделу № 8; Знать:  

- лексику review, starring, directed, set, screen, plot, action, 

audience, director, performance, funfair, aquarium, listen\ hear, 

watch\see\, ballet ; 

- грамматика – страдательный залог; 

-каузативная форма глагола; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

 ( с. 112-113) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного текста «Does the story in text 4 surprise you? 

Why\Why not? »; 

- употреблять в речи глагольные формы в страдательном 

залоге; 

- преобразовать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста (Express yourself!) 

Формат ЕГЭ; 

-употреблять правильно каузативные формы глаголов; 

- различать и употреблять правильно в речи глаголы listen\ 

hear, watch\see; 

– понимать на слух основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и делать 

 



выбор из 3х предложенных вариантов (―Summer in New 

York‖); Формат ЕГЭ; 

- вести беседу на основе услышанного текста «Give a 2 

minute talk on films»; 

- писать обзор просмотренного фильма;   

- строить диалог по предложенной ситуации (с.119 у.F) 

4 четверть 

10 Раздел 10.  

Информационные 

технологии.  

Изучение 

иностранных 

языков. 

Жизнь Исаака 

Ньютона. 

― Saying your piece‖ 

7 1) Контроль речевых навыков 

2) *Мини-проект «The life of Isaac 

Newton». 

Знать:  

- лексику discovery, invention, laptop, network, software, 

gesture, get through, hang up, hang on, call in, call up ; 

- грамматика- придаточные условия 3х типов; 

-союзы unless, as long as, what if; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

(« The problem with computers», ― Newton, needles and new 

technologies‖ ― Iconic buildings‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «Give a 2 minute talk on computers»; Формат 

ЕГЭ; 

- употреблять в речи придаточные условия всех типов; 

- употреблять в речи фразовые глаголы- get through, hang 

up, hang on, call in, call up; 

- восстанавливать Л.Е. в контексте и выполнять 

упражнения на множественный выбор (Pig Latin); 

-перефразировать информацию так, чтобы не менялся 

смысл (Формат ЕГЭ); с. 128 

– понимать на слух основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (―Communication 

technology‖); 

- вести дискуссию о преимуществах и недостатках 

телефонов; Формат ЕГЭ; 

- писать статью ― The best way to learn a foreign language; 

- создавать мини-проект («The life of Isaac Newton») 

 



Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «The life 

of Isaac Newton» 

11 Раздел 11 

Жизнь в городе и 

деревне. 

― Where in the 

world‖ 

7 1) КР по разделам № 10-11. Знать:  

- лексику car park, crowded, flats, green, petrol station, quiet, 

valley, waterfall, country\countryside, advise, invite, offer, 

promise, refuse, suggest; 

- грамматика- косвенная речь; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

(« Life in far –off places»); 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «Give a 2 minute talk on where you live»; 

Формат ЕГЭ; 

-преобразовывать прямую речь в косвенную и наоборот; 

- употреблять в речи предлоги направления- across, down, 

over, straight, to, turn; 

- восстанавливать Л.Е. в контексте (―City versus 

countryside‖); 

-перефразировать информацию так, чтобы не менялся 

смысл  

(Формат ЕГЭ); с. 143 

– понимать на слух основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (―Country and 

countryside‖); 

- вести дискуссию ― What similarities and differences are 

there between your lifestyle in the place where you live that of 

Manos and Liza?‖; Формат ЕГЭ; 

- писать статью ― Active sport club; 

 

12   Раздел 12 

Правильное 

питание. Диеты. 

Фастфуд. Питание 

10 1) Годовая комплексная 

контрольная работа по разделам № 

7-12.             

2)  *Защита проекта ―Write a 

Знать:  

- лексику nutritious, rich in, healing, strengthen, tend to, junk 

food, obvious, misbehave, put on, take off, cut down on, work 

out, work up, go off, give up, hurt\pain, recover\treat; 

 



в школе. 

―An apple a day‖ 

description of your diet and lifestyle‖ - грамматика -  исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; 

- множественное число существительных (исключения) 

-конструкции both…and, neither…nor, every, each, all and 

none; 

- употребление артиклей; 

-употребление so\such, so many\so much, too\enough 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

(«Super foods», ―Diet then and now‖, ―Eat your way around 

the world‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прочитанного «Give a 2 minute talk on food»; Формат ЕГЭ; 

-образовывать множественное число существительных; 

- употреблять в речи фразовые глаголы- put on, take off, cut 

down on, work out, work up, go off, give up; 

- употреблять правильно конструкции both…and, 

neither…nor, every, each, all and none, so\such, so many\so 

much, too\enough 

- восстанавливать Л.Е. в контексте и выполнять 

упражнения на множественный выбор (с.154 у. С); 

- преобразовать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста (Stranger than fiction) 

Формат ЕГЭ; 

-перефразировать информацию так, чтобы не менялся 

смысл (Формат ЕГЭ); с. 153 

– понимать на слух основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (―A medical problem‖); 

- вести беседу ― Which restaurants would you like to visit? 

Why?‖ Формат ЕГЭ; 

- писать эссе―Schools should ban junk food from their 

canteens‖; 

- создавать мини-проект («Write a description of your diet 



and lifestyle») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Write a 

description of your diet and lifestyle» 

-- осознавать, насколько хорошо он научился строить 

монологическое высказывание по заданной теме и плану и 

вести диалог с целью обмена оценочной информацией,  

понимать англоязычную речь на слух и выполнять задания 

формата ЕГЭ, насколько хорош его объѐм лексики и 

грамматики для выполнения заданий по чтению, писать 

личное письмо и эссе на заданную тему, используя 

необходимые структуры, каков его уровень в освоении 

английского языка, чем ещѐ предстоит овладеть, чтобы 

сдать ЕГЭ 

  ИТОГО: 

102 ч 

   

 

III. (11) Тематическое планирование по английскому языку для 11 класса. 

УМК “Английский язык. 11 класс (базовый уровень)”  

под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Араванис Р., Кокрейн С.  

Издательство «Русское слово», 2016 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты (Ученик будет:) Коррекция 

1 четверть 

1 Раздел 1.Выбор 

профессии. 

Профессиональные и 

личные качества. 

 What‘s my line?  

8 1) Входное 

тестирование 

 

Знать:  

- лексику: hard-working, imaginative,  organized,  outgoing, patient, 

responsible, sociable;  

- It had never occurred to me, translator, it doesn‘t appeal to me, 

careers officer, interpreter, occupation, for ages;  

- aggressive, arrogant, big-headed, bossy, cheerful, creative, 

efficient, energetic, moody, reliable, selfish, well-organized; 

- curly, dark, fair, long, pointed, round, straight thick, thin, turned-

up, wavy; 

- shop assistant, summer camp, leader, tour guide, waiter / waitress 

- грамматику:  

- present simple and present continuous;  

 



- конструкция be used to; 

- префиксы прилагательных с отрицательным значением: un-, 

im-, in-, ir-, dis-; 

- stative verbs;  

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Career choices», 

«You can judge a book by its cover») 

- начинать, вести и заканчивать беседу «Описание члена семьи», 

«Краткий рассказ о себе»; 

- делать краткое устное сообщение «My best friend» 

- употреблять в речи present simple and present continuous;  

- употреблять в речи конструкцию be used to; 

- употреблять в речи префиксы прилагательных с 

отрицательным значением: un-, im-, in-, ir-, dis-; 

- употреблять в речи глаголы состояния; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (чувства людей в различных ситуациях); 

- писать личное письмо (электронное письмо); 

- строить диалог «Какими качествами нужно обладать для 

данной профессии?» 

2 Раздел 2. 

Место, где я живу. 

Экологически чистые 

регионы России. 

Типы традиционных 

жилищ. 

 A place to call home.  

8 1) Контроль навыков 

чтения  

2)* Мини-проект 

«Ecoregions of Russia» 

Знать:  

- лексику: wilderness, reassured, shelter, hunting, creepy crawlies, 

grown accustomed to, appreciate, luxuries; 

- block of flats, multiplex cinema, multi-storey car park, shopping 

centre/mall, skyscraper, country house, farmhouse, public 

garden/park, garden, gym/sports centre, field, industrial area; 

- busy, dangerous, depressing, dull, exciting, green, historic, 

interesting, lively, lovely, modern, noisy, peaceful, pleasant, 

polluted, quiet, safe; 

- грамматику:  

- past simple and past continuous; 

- time expressions in the past; 

- выражения с «used to» и «would»; 

 



- a/an, the, the zero article; 

- possessive pronouns and possessive adjectives; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Wilderness- survival 

camp: a home away from home?», «The power of Feng shui», «3 

ecoregions of Russia», «Типы традиционных жилищ») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

(«Хотел бы ты поехать в лагерь «на выживание» в дикой 

природе?», «Какое необычное здание есть в твоѐм родном 

городе?», «Правила фен-шуй»); 

- делать краткое устное сообщение «Место, где я живу»; 

- описывать и сравнивать 2 картинки по одной теме; 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (радиопрограмма «Описание 2-х зданий»); 

- писать статью-описание здания; 

- строить диалог «Что важно учитывать при выборе места 

жительства»; 

- создавать мини-проект («Ecoregions of Russia») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Ecoregions of 

Russia» 

3 Раздел 3. Школа. 

Школьные экскурсии. 

Проблемы в школе. 

Система наказаний в 

школах Росии и 

Великобритании. 

 

Learning for life. 

8 1) Контрольная работа 

по разделам № 1-2-3 

 

Знать:  

- лексику:  

- a stroll, virtual, far-flung, the only requirement, the possibilities are 

endless, they‘re history, quite addicted, state-of-the-art; 

- to do well, to follow rules, to get suspended, to work hard, to lose 

interest, to pass exams, to pay attention, to play truant, to show 

interest; 

- state/public school, private, vocational, open day, term, uniform, 

deadline, classes, lessons; 

- adolescents, age group, head, peer, teenager, siblings, principal; 

- фразовые глаголы: break up, get marked down, give back, hand 

 



in, hand out, take up; 

- грамматику: 

- Present Perfect и Present Perfect Continuous; 

- Present Perfect и Past Simple; 

- наречия времени в Present Perfect и Past Simple; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Экскурсии в 

киберпространстве», «8-minute mini-lessons boost learning») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«Какими должны быть школьные экскурсии»; 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (―School Problems‖); 

- делать краткое устное сообщение «My school»; 

- вести дебаты (беседу) на основе прочитанного «Почему 

ученики прогуливают школу»? «Система наказаний в школах 

России и Великобритании»; 

- писать личное письмо (ответ на письмо-стимул); 

2 четверть 

4 Раздел 4. Мир науки и 

технологии. 

Высокие стандарты 

высшего образования: 

Гарвардский университет. 

Современные гаджеты. 

8 1) Контроль навыков 

читательской 

грамотности  

2)* Мини-проект 

«Использование нано-

технологий в обычной 

жизни» 

 

Знать:  

- лексику vaccination, fossils, the theory of natural selection, the 

gravitation law, the law of falling bodies, species, evolution, rate; 

- desktop, portable, mouse, keyboard, screen, scanner, email, online, 

Internet, printer, password, to connect; 

- фразовые глаголы: hack into, set up, log in, click on, plug (smth) 

into, back up; 

- грамматику: 

- Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- наречия времени в Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

 



переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («The shock of new», 

«Learn about chemistry (uses of nanotechnology)», ―The best 

standards of higher education (Harvard University)‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

(«Какие открытия ты считаешь наиболее важными и почему»); 

- составлять диаграмму связей различных наук; 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (Гаджеты в нашей жизни); 

- вести дебаты (беседу) на основе прочитанного «Где бы ты 

хотел продолжить обучение»; 

- делать краткое устное сообщение «Technical devices»;  

- писать эссе «Преимущества и недостатки мобильных 

телефонов»; 

- строить диалог 1) о планах на выходные, 2) о самом важном 

открытии/изобретении; 

- создавать мини-проект («Использование нано-технологий в 

обычной жизни») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта 

«Использование нано-технологий в обычной жизни» 

5 Раздел 5.  

Пешие туры по Лондону. 

Экскурсии. Транспорт. 

Holidays with a difference! 

8 1) Контрольная работа 

по разделам № 4-5.  

2) Промежуточная 

аттестация в форме 

полугодовой 

контрольной работы  

 

 

Знать:  

- лексику: 

- journey, travel, trip, voyage, bed and breakfast, guesthouse, resort, 

traffic jam, queue, boarding pass, check-in; 

- off the beaten track, enlighten, tale, lurking, inspired, spine-

chilling, grim; 

- ancient ruins, archeological site, castle, square, monument, 

museum, palace, en suite, luxury, self-catering, youth hostel, 

campsite, abroad, sightseeing, ; 

- bike, motorbike, taxi/cab, the Underground, coach, sailing boat, 

ferry, ship, yacht; 

- грамматику: 

- способы выражения будущего времени; 

- Tag-questions; 

 



- Indirect questions; 

- time-clauses; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Walking tours of 

London», ―Getting around the future‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«Какие экскурсии в Лондоне ты хотел бы посетить, почему?»; 

- делать краткое устное сообщение «Transport»;  

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (Australia); 

- писать официальное письмо (запрос информации); 

6 Раздел 6.  

Великие русские 

художники, композиторы 

Букеровская премия. 

Serious fun. 

Премии в сфере 

литературы и искусства. 

«Serious fun». 

8 1) Полугодовая 

комплексная КР 

(Разделы 1-6.) 

2) * Мини-проект «(«A 

famous Russian artist»» 

 

Знать:  

- лексику debut, gripping, author, take a sinister turn, illustration, 

fairy tale, fantasy, horror, mystery, romance, science fiction; 

- audience, choir, composer, conductor, exhibition, keyboards, 

landscape, portrait, sculptor, sculpture, award, criticized, director, 

performance; 

- Фразовые глаголы: bring out, carry out, go out, look out, sell out, 

sort out, speak out, turn out; 

- admit, invite, promise, complain, suggest, warn; 

- diminish, esteemed, literary, overlook, panel, prestigious; 

- грамматикy; 

- reported speech; 

- reported verbs;  

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («New titles to look out 

for», «Великие русские художники», «Букеровская премия») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«New titles to look out for»; 

 



- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию («Интервью со звездой», ); 

- вести дебаты (беседу) на основе прочитанного «Кому бы ты 

отдал награду «Худший актер (актриса)», «Худший фильм» и 

почему; 

- начинать, вести и заканчивать беседу «Roleplay activity», 

―Favourite film‖; 

- писать рассказ (интересное событие); 

- создавать мини-проект («A famous Russian artist») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «(«A famous 

Russian artist»» 

3 четверть 

7 Раздел 7.  

Средства массовой 

информации.. 

―Turn on, tune in‖ 

10 1) Контрольная работа 

по разделу № 7  
Знать:  

- лексику  

- subscriber, clip, amateur, downloaded, hilarious, revolution, 

stardom; 

- documentary, audience, watch, headlines, image, editor, viewer, 

browse, titles, reporter, article, surf, picture, correspondent; 

- Разница в употреблении глаголов: see, watch, look, listen, hear; 

- costume, crew, lead role, compose, direct, fly, make, play 

- грамматику: 

- Causative Formа; 

- Passive Voice; 

-  

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («A media revolution») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«A media revolution»; 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прослушанного «Different forms of media for communicating»; 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

 



– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (―Different forms of media for communicating‖); 

- делать краткое устное сообщение «Television»;  

- делать сравнение 2-х картинок по одной теме; 

- писать обзор фильма; 

8 Раздел 8.  

Спорт, досуг, увлечения, 

хобби. 

«The world of sport… and 

leisure» 

10 1) Контрольная работа 

по разделу 8 

2) Контроль навыков 

аудирования 

3) *Мини-проект 

«Sports people» 

 

Знать:  

- лексику  

- take up, remote, obstacle, float, unpredictable, read up, vertical; 

- ring, punch, gloves, track and fields, diving, flippers, wetsuit, 

snorkel, oxygen tank, court, hoop, pitch, goal, racket, beat, win, 

defeat, competitor, opponent, spectator, viewer, umpire, referee, 

draw, equal; 

- фразовые глаголы: hang out, work out, turn up, knock out, take 

up; 

- грамматика 

-условные предложения 0, 1 и 2-го типа; 

- союзы в придаточных предложениях условия; 

- разница в употреблении As и Like; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («What will they think 

of next?», ―Junior champ‖, ―Have you got the right stuff?‖, ―A brief 

history of printing‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«What will they think of next?», «Junior champ‖) 

- делать краткое устное сообщение «Hobbies»;  

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (Интервью с чемпионом по шахматам, разговор об 

экстремальных видах спорта); 

- вести дебаты (беседу) на основе прослушанного «Какие 

шахматы тебе больше по душе: обычные или быстрые»; 

- писать эссе «Benefits of having a hobby» (письменная 

 



монологическая речь); 

- строить диалог – вежливое прерывание собеседника для 

уточнения информации; 

- создавать мини-проект («Sports people») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Sports 

people» 

9 Раздел 9.  

Тайны планеты. Погода. 

«It‘s a weird, wonderful 

world». 

10 1) Контрольная работа 

по разделу № 9  

 

Знать:  

- лексику: 

- vast, bizarre, evolve, beast, alien, fin, utterly, tough, exceed, 

distant; 

- wildlife, endangered, acid, global, extinct, species, warming; 

- blizzard, drought, flood, heatwave, hurricane, tornado; 

- идиоматические выражения: a bolt from the blue, on cloud nine, 

come rain or shine, a face like thunder, a storm in a teacup, a bit 

under the weather; 

- грамматика 

- modal verbs and their equivalents; 

- условные предложения 3-го типа; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Secrets of the deep», 

«Great balls of … ice!») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«Secrets of the deep»; 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

- делать краткое устное сообщение «Weather»;  

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (беседы о погоде и природных явлениях); 

- писать официальное письмо в прессу (письменная 

монологическая речь); 

- строить диалог – подтверждение своего мнения фактами и 

реакция на чужое мнение 

 

4 четверть 



10 Раздел 10.  

Здоровое питание. 

Рецепты. 

Здоровая среда обитания. 

Возобновляемая энергия. 

«Food for thought» 

8 1) Контроль речевых 

навыков  

2) *Мини-проект 

«Good Food» 

 

Знать:  

- лексику  

- trigger, associate with, the set, to set a limit, adjustments, point of 

view, antioxidant, essential; 

- tasty, sweet, bland, sour, spicy, mild, sparkling, still, crisp, soft, 

bitter, rare steak/well-done steak, raw, cooked, salty; 

-  boiled, cooked, fettering, fried, grilled, nutritious, raw, roast; 

- фразовые глаголы: cut down on, get over, go off, put on, take care 

of; 

- грамматика 

- Relative Clauses; 

- союзы в придаточных предложениях условия; 

- Сослагательное наклонение в прошлом (Хотел бы я, чтобы …; 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Is there any truth to 

old wives‘ tales?», ―Recipes‖, ―Super-Size Me!‖, ―A brief history of 

printing‖, ―The human digestive system‖, ―7 world‘s top eco-

friendly countries‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«Is there any truth to old wives‘ tales?», «A recipe for a dish you can 

make‖, «Ты то, что ты ешь», Использование возобновляемой 

энергии в России) 

- делать краткое устное сообщение «Healthy Food»;  

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (Беседа о здоровом питании); 

- писать личное письмо-совет; 

- строить диалог – расспрос о предпочтениях и высказывание 

своих собственных; 

- создавать мини-проект («Good Food») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Good Food» 

 

11 Раздел 11. 8 1) Контрольная работа Знать:   



Преступление. 

Расследование.  

«Vanished without a trace!» 

по разделам № 10-11  

 

- лексику: 

- baffled, eerie, abandoned, overboard, add up, evidence, ransom, 

examining, investigator; 

- detective, judge, jury, lawyer, suspect, victim, witness; 

- alibi, clue, committed, cover-up, culprit, evidence, motive, weapon; 

- accused, charged, sentenced, got away, blamed (с предлогами); 

- arson, burglary, pickpocketing, robbery, shoplifting, vandalism; 

- грамматика 

- модальные глаголы в Perfect; 

- употребление инфинитива и герундия; 

- особенности употребления make, let, allow 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Kidnap ruled out 

ghost yacht», «Farmer‘s discovery could solve 40-year-old 

mystery», «Беннингтонский треугольник») 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

(«Kidnap ruled out ghost yacht», «Farmer‘s discovery could solve 

40-year-old mystery»); 

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

- делать краткое устное сообщение «Crime»;  

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (интервью о преступлении); 

- писать рассказ, описывающий реакции и чувства людей 

(письменная монологическая речь); 

- строить диалог – просьба об уточнении деталей 

12 Раздел 12. «Big Spender» 8 1) Годовая 

комплексная КР (по 

разделам 7-12) 

2) *Мини-проект 

«Finding clues» 

 

Знать:  

- лексику  

- trendy outfit, sales are on, bargains, window-shopping, find it hard 

to resist, retail therapy, frugal, debt, keep up, fashion-conscious; 

- belt, bracelet, denim jacket, earrings, high heels, leggings, 

necklace, nosering, waterproof jacket, ring, scarf, sweater, tracksuit, 

trainers; 

-  fit, suit, do up, take up, tight, loose, try on, brand, cash, logo, take 

 



smth back; 

- грамматика 

- исчисляемые/неисчисляемые существительные; 

- употребление наречий much/many/ a lot of; 

- особенности употребления too и enough; 

- особенности употребления both… and, neither… nor, either… 

or, each, every, all, none; 

- особенности употребления местоимений, производных от 

some/any/no. 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; («Teenage 

consumerism», ―eBay‖, ―The unique finger‖, ―My DNA or your 

DNA‖, ―Other clues‖, ―7 world‘s top eco-friendly countries‖) 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе прочитанного 

«Teenage consumerism», «eBay‖, Насилие среди молодежи в 

Великобритании) 

- делать краткое устное сообщение «Shopping»;  

- употреблять в речи грамматический материал раздела; 

– понимать на слух основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию (Что люди думают о шоппинге); 

- начинать, вести и заканчивать беседу на основе 

прослушанного «Что люди думают о шоппинге», 

- писать официальное письмо-заявление о приеме на работу; 

- строить диалог – расспрос о предпочтениях и высказывание 

своих собственных; 

- создавать мини-проект («Finding clues») 

Проект: создавать проект, выступать, представлять 

подготовленный материал. Защита мини-проекта «Finding 

clues» 

  ИТОГО: 

102 ч 

   

 

 



 

 

 

 
Оценка планируемых результатов освоения учебного материала 

Оценочные материалы 

 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой «Английский язык» в конце каждого раздела в виде лексико-
грамматического теста в рубрике «Progress Check». Кроме этого используются дополнительные проверочные и контрольные работы, составленные 
учителем (См. приложение к рабочей программе). Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке 
при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике «ProgressCheck» обязательно представлены специальные тесты для 
проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока. 
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием 
обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 
«ProgressCheck». 
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 
известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше обучающиеся 
столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для 
аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные после текстовые задания: - ответы на вопросы; - выбор правильного варианта 

окончания данного предложения из предложенных.  

 

Оценка предметных результатов  

 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский язык» является способность к решению учебно -

познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих  

содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных и специальных учебных действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение следующих  

уровней: 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»);  

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4»);  

•  базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»);  

•  пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

•  низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 



Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или п олучения 

50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Формы контроля и критерии выставления оценки 

10-11 класс 

При рассмотрении критериев оценивания мы ориентируемся на адаптацию к тестовым технологиям контроля с учѐтом их нового формата и 

содержания, максимально приближая их к КИМам ГИА, что поможет обучающимся в подготовке к различным видам аттестации  и оценивания 

результатов их учебной деятельности. 

 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

95-100 % 5 

80-94 % 4 

60-79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический). Обучающимся предлагаются задания базового и 

повышенного уровней. Базовый уровень - задания с кратким ответом, проверяющие владение грамматическими навыками в коммуникативном 

контексте. Повышенный уровень - Задания с кратким ответом, проверяющие владение способами словообразования в коммуникативном контексте, 

и задания на множественный выбор, проверяющие способность грамотно использовать слова в конкретном коммуникативном контексте с учетом их 

формы, значения и особенностей употребления, принятых в английском языке 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно выполненного задания отметка 



 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль техники чтения 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

2 

 

5) Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок  

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания 

решение коммуникативной задачи организация высказывания языковое оформление высказывания Баллы 

Задание выполнено полностью: цель общения 

достигнута;  

тема раскрыта в полном объѐме (полно, точно и 

развернуто раскрыты все аспекты, указанные в задании).  

Объѐм высказывания: 12 – 15 фраз 

  3 

Задание выполнено: цель общения достигнута;  

НО тема раскрыта не в полном объѐме (один аспект 

раскрыт не полностью).  

Объѐм высказывания: 9-11 фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершѐнный характер;  

имеются вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме.  

Средства логической связи 

используются правильно 

Использованный словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче  

(допускается не более двух негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута 

частично;  

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

Использованный словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

1 



тема раскрыта в ограниченном объѐме (один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта раскрыты не в полном 

объѐме, третий аспект дан полно и точно).  

Объѐм высказывания: 6- 8 фраз 

завершѐнный характер,  

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная фраза,  

имеются одно-два нарушения 

в использовании средств 

логической связи 

оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче  

(допускается не более четырех лексико-

грамматических ошибок (из них не более двух 

грубых И/ИЛИ не более четырѐх фонетических 

ошибок (из них не более двух грубых) 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута:  

два аспекта содержания не раскрыты.  

Объѐм высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание нелогично,  

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют;  

средства логической связи 

практически не используются 

Понимание высказывания затруднено из-за 

многочисленных лексико-грамматических и 

фонетических ошибок  

(пять и более лексико-грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок) 

0 

 

Схема перевода баллов в оценку 

решение коммуникативной задачи организация высказывания языковое оформление  Отметка 

3 2 2 5 

3 2 1 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 (любой балл) (любой балл) 2 

(любой балл) 0 (любой балл) 2 

(любой балл) (любой балл) 0 2 

 

6) Контроль письменного высказывания:  

Письмо, сочинение  

Критерии:  

-1) решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

-2) языковое оформление высказывания  



За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

 

Первая отметка: 

 

решение коммуникативной задачи организация высказывания Отметка 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет  

Правильный выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

5 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

4 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет  

Правильный выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

4 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании  

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

3 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании  

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не решена. 

(при любых условиях) 2 



(при любых условиях) Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует заданию  

Неправильно используются средства 

логической связи 

2 

 

Языковое оформление высказывания (вторая отметка) 

 

Допустимое количество ошибок Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 2 ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

4 орфографические или пунктуационные ошибки, 

ИЛИ Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ  

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ  

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), считаются за 1 ошибку. 

 

7) Контроль диалогической речи  

Объѐм диалога: 5-7 реплик (10-11 кл.) с каждой стороны. 

Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требовани й для данного 

класса. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В диалогической речи обучающийся демонстрируе т 

хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает  очередность при 

обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, но при этом были допущены отдельные лексические или грамматические ошибки, не препятствующие пониманию, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения. В диалогической речи обучающийся демонстрирует 

хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очереднос ть при 

обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 



«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, но в высказывание не всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и грамматические ошиб ки, 

затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, интонационный рисунок соблюден. В диалогической речи обучающийся демонстрирует плохо 

сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с партнером. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, были допущены многочисленные лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание . 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. В диалогической речи обучающийся демонстрирует 

плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: имеет большие проблемы в понимании собеседника; не умеет 

поддержать беседу; затрудняется запрашивать информацию; не соблюдает очередность реплик. 

 

Время, отводимое на контроль: 

 устный опрос ~ 5 -  25 мин. 

  комплексная контрольная работа по 4 разделам (письменная часть)   до 120 мин:  

задания по аудированию                 до 30 мин. 

задания по чтению                          до 30 мин. 

задания по лексике и грамматике до 30 мин. 

задания по письму                           до 30 мин. 

 перевод от 20 до 40 мин 

 словарные диктанты ~ 3 - 7 мин  

 тестирование ~ 5 - 30 мин.  

 контроль говорения ~ 15 мин на 1 ученика (6 мин.  - ответ; 8 мин – подготовка) 

 

Задания Ответ Макс. кол- во баллов 

Чтение отрывка текста  2 мин. 2 

Ответы на вопросы  2 мин. 6 

Монолог на основе рисунка 2 мин. 7 

 6 мин. 15 баллов 
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