
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хор – Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

                                                                              Утверждена 

                                                                              приказом директора         

                                                                              МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

                                                                              № 61 от  «01»  сентября  2020 г. 

                                                           .                     

 

 

 

Рабочая программа 

 

по английскому языку 

в 10-11 (общеобразовательных) классах 

на 2020 – 2021 учебный год 

количество часов в неделю - 3 

 

Составила: Носирова Татьяна Владимировна, учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования для 

обучающихся 10-11 классов, УМК «English» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, программы В.П. Кузовлёва «Английский 

язык» - Кузовлёв В.П 

Для реализации программного содержания используются: 

1.Кузовлёв В.П. Английский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / [В.П. Кузовлёв, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 11-е изд. – 

М. : Просвещение, 2015. – 351 с. : ил. – ISBN 978-5-09-020525-2. 

2.Кузовлев В.П. Английский язык. 10-11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. ISBN 978-5-09-029001-2. 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

развитие у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы, а также с расширением базовых 

знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и английском языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою родную культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 

передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 



числе и с использованием новых инновационных технологий. Для достижения 

вышеуказанных целей необходимо последовательно решать следующие задачи: 

1.развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2.формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

3.развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 

4.развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать 

полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях 

знаний. 

5.воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6.формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию 

у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский язык» 

отводится 3 часа в неделю. 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно - измерительные материалы, позволяющие оценить уровень 

качества знаний, практических умений, навыков и опыта деятельности, а также 

уровень учебных достижений обучающихся на предварительном, 

промежуточном и итоговом этапах изучения предмета, представлены в 

учебнике В.П. Кузовлёва, Н.М. Лапы. Английский язык: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений в виде лексико-грамматического теста в 

рубрике «Progress Page». 

В учебнике в конце каждого цикла дан раздел “Progress Page ”, который 

содержит материал для самоконтроля и взаимоконтроля. Контроль навыков 

аудирования осуществляется в специальных текстах начитанных на 

аудиокассетах. 

Progress page- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на 

лексико-грамматическом материале данного урока. 

Progress page направлен на контроль развиваемых коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме, а также проверку лексико-

грамматических навыков и способствует подготовке учащихся к итоговому 

контролю. 

Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на 

каждом уроке. Рубрика Progress page содержит специальные задания для 

проверки, самопроверки владения некоторыми лексическими единицами, 

входящими в обязательный словарный запас данного урока, в дополнении к 



контролю, предусмотренному в учебнике, лексические задания включены также 

в контрольные работы в рабочей тетради. 

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений в учебнике и рабочей тетради, однако в рубрике «Progress Page» 

обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный 

запас данного урока. Контроль формирования 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 «Progress Page», а также: 

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 

учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться 

умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста 

для аудирования не превышает 1минуту в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: ответы на вопросы; выбор правильного варианта 

окончания данного предложения; поиск верной\неверной информации и т.д. 

Для сильных учеников контролирующие задания составляются учителем 

отдельно и представляют собой тесты на владение языком на продвинутом 

уровне. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть 

использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить 

следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/трансформация; ответ на 

вопрос; перефразирование и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые 

для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки 

продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, 

интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Как разнообразен этот мир – 27 часов 

Как разнообразен мир. Артикль с географическими названиями географическое 

положение России. Причинно-следственные связи. Союзы as…as. 

Географическое положение стран. Соединенные штаты Америки. Как понять 

иностранцев. Словообразование. Суффиксы. Причинно-следственные связи. 

Иностранцы. Чем они отличаются от нас? Сравнение России, США и 

Великобритании. Знаете ли вы…? Косвенные вопросы. Штаты США. Узнай о 

США. В гостях хорошо, а дома лучше. Типы вопросов в английском языке. Где 

бы я хотел жить. Дом моей мечты. Любимая страна. 

Западные демократии. Они демократичны? – 23 часа 

Политическая система Великобритании. Общие и специальные вопросы. 

Политическая система США. Сравнение политической системы США и 

Великобритании. Политическая система России. Shall как модальный глагол. 

Политики. Школьные права и обязанности. Великие политические деятели 

Великобритании. Путешествие по англоязычным странам. Политика. 

Что особого в молодом поколении? – 27 часов 

Проблемы молодежи. Молодежные субкультуры. Молодежные организации 

подростков в современном мире. Отношение к молодежным организациям. 

Почему подростки вступают в молодежные организации. Молодежные 

фестивали и клубы. Молодость наших родителей. Сравнение русских и 

британских молодежных организаций. Молодежные организации в Британии и 

России. Проблемы современного общества. Речевые клише. Молодежь и 

жестокость. Страдательный залог. Идеальная субкультура. 

Легко ли быть молодым? – 24 часа 

Права детей. Права подростков. Косвенная речь. Проблемы молодежи. Пути их 

решения. Свидания. Проблемы подростков. Права и проблемы детей. Быть 

молодым – значит… Степени сравнения прилагательных. Употребление 

косвенной речи. Планы на каникулы. «Оливер Твист». Союзы. Предлоги. 

Система социального обеспечения в англоязычных странах и России – 26 

часов 

Какие социальные выплаты получают люди? «Я перейду на частное 

медицинское обслуживание!». Приходится ли Вам платить за медицинскую 

помощь? Как живут пожилые люди? Где живет твоя бабушка? Кто получает 

пользу от пособий? Что представляет из себя идеальная система социального 

обеспечения? «Хороша ли система социального обеспечения?». 

 

Что помогает нам развлекаться? – 22 часа 

Что ты знаешь о кино? Какие фильмы тебе больше всего нравятся? Какой это 

был замечательный спектакль! Роли, за которые можно умереть. На хорошее 

всегда найдется лучшее. Как ты относишься к …? Я хочу стать критиком. «Что 

помогает нам развлекаться?». Определительное придаточное. Эмфатические 

предложения. Expressing likes / dislikes: formal, informal, neutral. 

Восклицательные предложения. 

Изобретения современности – 54 часа 



Ты используешь современные изобретения в повседневной жизни? То, что тебе 

нужно. Герундий, причастие I. Наречие в английском языке. Трудно жить без 

изобретений. Ты знаешь как вести хозяйство? Страдательный залог – случаи 

использования. Жизнь в стиле хай-тек. За и против. Вы уверены, что можете 

пользоваться приборами? Настоящее завершенное время в страдательном 

залоге. Прошедшее завершенное время в страдательном залоге. Что бы ты хотел 

изобрести? Как работает факс? Инфинитив. Словообразование. Суффиксы. 

Приставки. Союзы и предлоги. Вспомогательные предлоги. Артикли в 

английском языке. Прилагательные. Длительные времена в английском языке. 

Настоящее совершенное время. Прошедшее совершенное время. Будущее 

совершенное время. 

 

Формы организации учебных занятий 

Виды и типы уроков: 

комбинированный урок; 

открытие новых знаний; 

обобщающий урок; 

урок закрепления; 

нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое 

занятие, урок-презентация, урок-проект; 

работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком 

или иллюстрациями, с условными обозначениями, урок – проект; 

выполнение практических работ; 

дидактические игры; 

викторины; 

кроссворды; 

уроки-путешествия; 

уроки с элементами исследования; 

Формы организации урока: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Результаты изучения курса 

При изучении предмета «Английский язык» у учеников основной школы будут 

достигнуты определенные результаты: 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 



Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

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

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

и рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 



7) воспитание уважения к культуре других народов; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 



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

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4.специальные учебные умения: 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать 

собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать 

сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 



- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

Чтение 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 



Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. 

раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 



представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка ученик 10-11 класса должен: 

 

знать/ понимать 

информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне; 

значения новых лексических единиц; 

социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о Сахалинской области, ее науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях. 

уметь 

вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

участвовать в обсуждении проблем; 

рассказывать о своем окружении; 

рассуждать в рамках изученной тематики; 

полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на 

слух; 

письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого 

языка или в Сахалинской области. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением 

этикетных норм межкультурного общения; 

получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных 

гостей; 

творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

предложения собственных решений актуальных социальных проблем 

Сахалинской области; 

сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого 

языка и Сахалинской области; 

установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению 

знаний. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 



словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется 

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

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

приемами его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

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

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 



незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

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

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, 

но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 

соответствие теме, 

достаточный объем высказывания, 

разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 



программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но 

и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

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

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 



изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

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

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

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

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

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

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы – «3» 

80% - «4» 

95-100% - «5» 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часо

в 

план факт 

   Раздел1 Как разнообразен этот мир  27 

1   Разные страны – разные ландшафты. 

Знакомство с новой лексикой. 

1 

2   Особенности географического положения 

России. Обучение монологической речи. 

1 

3   Домашнее чтение. Влияние погодных 

условий на жизнь людей. Обучение чтению. 

1 

4   Влияние географического положения на 

жизнь людей в Австралии, США и 

Великобритании. Обучение чтению. 

1 

5   Национальные символы. Обучение 

говорению. 

1 

6   Домашнее чтение. Как произошли названия 

американских штатов. Обучение чтению 

1 

7   Как понять таинственных иностранцев. 

Знакомство с новой лексикой и обучение 

чтению. 

1 

8   Мнение иностранцев о России. Обучение 

говорению. 

1 

9   Домашнее чтение. Путешествие за границу. 

Обучение чтению. 

1 

10   Косвенный вопрос. Обучение аудированию. 1 

11   Происхождение географических названий в 

Америке. Обучение чтению и говорению. 

1 

12   Домашнее чтение. Возвращение домой. 

Обучение чтению. 

1 

13   Выполнение лексических заданий по тексту 

«Возвращение домой». Обучение 

говорению. 

1 

14   В гостях хорошо, а дома лучше. Обучение 

аудированию. 

1 

15   Где бы ты хотел жить? Обучение говорению 1 



и чтению. 

16   Домашнее чтение. Заполнение таможенной 

декларации. Обучение письму. 

1 

17   Стили общения. Обучение диалогической 

речи. 

1 

18   Развитие 

диалогической речи, с использованием 

разных стилей общения. 

1 

19   Подготовка проектов по теме «Этот 

прекрасный мир». 

1 

20   Работа над проектом. 1 

21   Защита проектов. 1 

22   Повторение изученной грамматики. Работа в 

рабочей тетради. Обучение письму. 

1 

23   Контроль лексико-грамматических 

навыков по теме «Разнообразный мир». 

1 

24   Повторение: артикли. Обучение 

грамматики. 

1 

25   Повторение: косвенный вопрос. Обучение 

грамматики. 

1 

26   Повторение лексики по теме «Этот 

прекрасный мир». 

1 

27   Повторение: стили общения. Обучение 

диалогической речи. 

1 

   Раздел 2. Западные демократии. 21 

28   Парламентская демократия. Знакомство с 

новой лексикой и обучение аудированию. 

1 

29   Политическое устройство Великобритании. 

Обучение говорению. 

1 

30   Британская монархия. Домашнее чтение. 1 

31   Политическое устройство США. Обучение 

говорению. 

1 

32   Система сдержек и противовесов. Обучение 

говорению и чтению. 

1 

33   Западная демократия. Домашнее чтение. 1 



34   Политическое устройство России. Развитие 

монологической речи. 

1 

35   Билль о правах. Домашнее чтение. 1 

36   Политическая сатира. Дж. Орвелл 

«Скотский хутор». Обучение чтению. 

1 

37   Модальный глагол shall. Изучение 

грамматики. 

1 

38   «Путешествие Гулливера». Домашнее 

чтение. 

1 

39   Каким должен быть политик? Обучение 

говорению. 

1 

40   Никколло Макиавелли о политике 

средневековья. Обучение чтению. 

1 

41   «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

Ч. Диккенс. Домашнее чтение. 

1 

42   Институты власти. Достопримечательности. 

Развитие диалогической речи. 

1 

43   Удивительные факты. Домашнее чтение. 1 

44   Тестирование по теме «Западные 

демократии». 

1 

45   Работа над проектом «Идеальное 

государство, как я его понимаю». 

1 

46   Работа над проектом. 1 

47   Повторение изученной лексики. 1 

48   Повторение грамматики. Модальные 

глаголы. 

1 

   Раздел 3. Особенности молодого 

поколения. 

30 

49   Способы выражения индивидуальности. 

Обучение говорению и чтению. 

1 

50   Молодёжная субкультура. Обучение письму. 1 

51   Молодёжные организации. Домашнее 

чтение. 

1 

52   Молодёжные группы. Обучение 

монологической речи. 

1 



53   Что ты делаешь для самовыражения? 

Обучение говорению. 

1 

54   Молодёжные клубы. Домашнее чтение. 1 

55   Чтение текста «Песня Бади» Н. Хинтона. 1 

56   Типы отношений между словом и 

контекстом. Обучение грамматики. 

1 

57   Представители субкультур. Домашнее 

чтение. 

1 

58   Молодёжные организации в России. 

Обучение говорению и чтению. 

1 

59   Молодёжная субкультура в России. 

Обучение говорению и чтению. 

1 

60   Благотворительные организации. Домашнее 

чтение. 

1 

61   Молодёжная преступность. Обучение 

аудированию. 

1 

62   Ваше отношение к субкультурам. Обучение 

говорению. 

1 

63   Молодёжные фестивали. Домашнее чтение. 1 

64   Речевые клише по теме «Отказ от чего – то». 

Обучение диалогической речи. 

1 

65   Диалогическая речь с использование 

речевых клише отказа. 

1 

66   Чтение текста «Пара тяжёлых ботинок» 

С Шерри. 

1 

67   Клубная музыка. Молодёжные клубы. 

Обучение чтению. 

1 

68   Ваше представление об идеальной 

субкультуре. Обучение монологической 

речи. 

1 

69   Работа над проектом. 1 

70   Повторение изученной грамматики. Работа в 

рабочей тетради. 

1 

71   Подготовка к тестированию. 1 

72   Тестирование по теме «Молодёжная 1 



субкультура» (аудирование, чтение). 

73   Тестирование по теме «Молодёжная 

субкультура» (грамматика и говорение). 

1 

74   Повторение изученной лексики. 1 

75   Повторение. Типы отношений между 

словом и контекстом. 

1 

76   Повторение. Предлоги и союзы. 1 

77   Защита проектов по теме «Молодёжная 

субкультура». 

1 

78   Повторение изученной темы. Беседа. 1 

   Раздел 4. Легко ли быть молодым? 24 

79   Конвенция ООН по правам детей. Обучение 

чтению и говорению. 

1 

80   Ваши права. Защита прав ребёнка. Обучение 

аудированию. 

1 

81   Домашнее чтение. Детские 

благотворительные организации. 

1 

82   Возрастные ограничения. Обучение чтению. 1 

83   Сложное дополнение. Изучение 

грамматики. 

1 

84   Сложное дополнение. Обучение письму. 

Работа в рабочих тетрадях. 

1 

85   Проблемы подростков. Обучение чтению. 1 

86   Эссе по теме «Проблемы молодых людей». 

Обучение письму. 
1 

87   Домашнее чтение Молодёжные 

организации. 

1 

88   Встречи и свидания. Обучение чтению и 

говорению. 

1 

89   Группа прошедших времён. Обучение 

грамматики. 

1 

90   Домашнее чтение. 

Правила этикета. 

1 

91   Легко ли быть молодым? Обучение 

аудированию и чтению. 

1 



92   Беседа «Быть молодым значит….». 1 

93   Домашнее чтение. Как стать 

привлекательным. 

1 

94   Речевой этикет. Обучение аудированию. 1 

95   Этические нормы. Обучение говорению. 1 

96   Оформление личных и официальных писем. 1 

97   Организация самоуправления в зарубежных 

школах. Обучение чтению. 

1 

98   Подготовка проектов Проблемы молодёжи. 1 

99   Защита проектов. 1 

100   Тестирование лексико-грамматических 

навыков по теме «Легко ли быть 

молодым?» 

1 

101   Тестирование лексико-грамматических 

навыков по теме «Легко ли быть 

молодым?» 

1 

102   Повторение изученной лексики по теме 

«Легко ли быть молодым?» 

1 

итого    102 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 
Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов План Факт 

   Система социального обеспечения в 

англоязычных странах и России  

26 

1   Повседневная жизнь семьи, её доход. 1 

2   Какие выплаты получают люди? 1 

3   Жилищные и бытовые условия 

проживания. 

1 

4   Я пойду к частному доктору! 1 

5   Дневник британского подростка, часть 

1 

1 

6   Дневник британского подростка, часть 

2 

1 

7   Должны ли вы платить за 

медицинские услуги? 

1 

8   Система медицинского обслуживания 

в Великобритании. 

1 

9   Система медицинского обслуживания 

в США. 

1 

10   Система медицинского обслуживания 

в России. 

1 

11   Как живут пожилые люди в 

Великобритании? 

1 

12   Как живут ветераны войны в 

Германии? 

1 

13   Как живут ветераны войны в России? 1 

14   Где живёт твоя бабушка? 1 

15   Взаимоотношения разных поколений 

в семьях. 

1 

16   Бездомные – проблема за рубежом и в 

России 

1 

17   Проблема безработицы. 1 

18   Кто должен получать пособия? 1 

19   Можно ли назвать Россию 

государством всеобщего 

благосостояния? 

1 

20   Государство социального обеспечения 1 

21   Контроль уровня сформированности  

аудирования по теме: «Повседневная 

жизнь, быт, семья» «Здоровье и забота 

о нем» 

1 



22   Контроль уровня сформированности  

диалогической речи по теме: 

«Повседневная жизнь, быт, семья» 

«Здоровье и забота о нем» 

1 

23   Контроль уровня сформированности  

монологической речи по теме: 

«Повседневная жизнь, быт, семья» 

«Здоровье и забота о нем» 

1 

24   Контроль уровня сформированности  

чтения по теме: «Повседневная жизнь, 

быт, семья» «Здоровье и забота о нем» 

1 

25   Контроль уровня сформированности  

письменных навыков по теме: 

«Повседневная жизнь, быт, семья» 

«Здоровье и забота о нем» 

1 

   Что помогает нам развлекаться?  22 

26   Туристы и гиды. 1 

27   Моё идеальное государство. 1 

28   Что вы знаете о кинематографе? 1 

29   «Унесённые ветром» – первый 

цветной фильм. 

1 

30   История российского кинематографа. 1 

31   Какие фильмы тебе нравятся? 1 

32   Наречия меры и степени с 

прилагательными. 

1 

33   Какая замечательная пьеса! 1 

34   Знаменитые мюзиклы. 1 

35   Посещение театра. 1 

36   Роли, ради которых можно умереть. 1 

37   Английский во времена Шекспира и 

сегодня. 

1 

38   Рейтинговая система в США. 1 

39   Рейтинговая система в России. 1 

40   Ваше отношение к рейтинговой 

системе. 

1 

41   Что вы думаете об этом …? 1 

42   Фильм Джеймса Камерона «Титаник». 1 

43   Контроль уровня сформированности  

аудирования по теме: «Досуг и 

увлечения» 

1 

44   Контроль уровня сформированности  

диалогической речи по теме «Досуг и 

1 



увлечения» 

45   Контроль уровня сформированности  

монологической речи по теме: «Досуг 

и увлечения» 

1 

46   Контроль уровня сформированности  

чтения по теме: «Досуг и увлечения» 

1 

47   Контроль уровня сформированности  

письменных навыков по теме: «Досуг 

и увлечения» 

1 

   Изобретения современности  54 

48   Я хочу быть критиком. 1 

49   Научно-технический прогресс. 1 

50   Изобретения, которые потрясли мир. 1 

51   Вы используете современные 

изобретения? 

1 

52   Это нужная вещь! 1 

53   Реклама продуктов производства. 1 

54   Реклама на радио и ТВ. 1 

55   Трудно представить, что это 

изобретение? 

1 

56   Прошедшее завершенное время в 

страдательном залоге. 

1 

57   Какие важные изобретения были в 

России? 

1 

58   Томас Эдисон – великий изобретатель. 

Работа с текстом. 

1 

59   Вы знаете, как организовать домашнее 

хозяйство? 

1 

60   Какие приспособления использует 

ваша семья? 

1 

61   Высокотехнологичная жизнь. 1 

62   Могут ли люди обойтись без этих 

приборов? 

1 

63   Без чего вы не могли бы жить? 1 

64   Вы уверены, что можете этим 

пользоваться? 

1 

65   Понимание инструкций к различным 

приборам. 

1 

66   Составление инструкций к приборам. 1 

67   Компьютер в жизни современного 

человека 

1 

68   Подростки и современные 1 



изобретения. 

69   Что необходимо знать при покупке 

электротоваров? 

1 

70   История изобретений. 1 

71   История изобретений в России. 1 

72   Контроль уровня сформированности  

аудирования по теме: «Научно-

технический прогресс»; 

«Повседневная жизнь, быт» 

1 

73   Контроль уровня сформированности  

диалогической речи по теме: «Научно-

технический прогресс»; 

«Повседневная жизнь, быт» 

1 

74   Контроль уровня сформированности  

монологической речи по теме: 

«Научно-технический прогресс»; 

«Повседневная жизнь, быт» 

1 

75   Контроль уровня сформированности  

чтения по теме: «Научно-технический 

прогресс»; «Повседневная жизнь, 

быт» 

1 

76   Контроль уровня сформированности  

письменных навыков по теме: 

«Научно-технический прогресс»; 

«Повседневная жизнь, быт» 

1 

77   Что бы вы хотели изобрести? 1 

78   Мы – изобретатели. 1 

79   Английская литература 1 

80   Уильям Шекспир 1 

81   Бернард Шоу «Пигмалион» 1 

82   Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» 

1 

83   Анализ произведения 1 

84   Артур Конан-Дойль «Приключения 

Шерлока Холмса» 

1 

85   Анализ произведения Конан-Дойля 1 

86   Оскар Уайльд «Портрет Дориана 

Грея» 

1 

87   Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 1 

88   Анализ произведения Роулинг 1 

89   Джон Толкиен «Хоббит», «Властелин 

колец» 

1 



90   Толкиен, как лингвист, анализ 

произведений 

1 

91   Американская литература 1 

92   Маргарет Митчелл «Унесенные 

ветром» 

1 

93   Анализ произведения Митчелл 1 

94   Ф. Скотт Фитцджеральд «Великий 

Гетсби» 

1 

95   Анализ произведения Фитцджеральда 1 

96   Итоговый контроль уровня 

сформированности  аудирования  

1 

97   Итоговый контроль уровня 

сформированности  диалогической 

речи  

1 

98   Итоговый контроль уровня 

сформированности  монологической 

речи  

1 

99   Итоговый контроль уровня 

сформированности  чтения  

1 

100   Итоговый контроль уровня 

сформированности  письменных 

навыков  

1 

101   Книги, которые влияют на 

мировозрение 

1 

102   Цитаты из литературы, которые 

следует запомнить 

1 

итого    102 

 


