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Пояснительная записка 
 

 

В современном мире проблема взаимоотношения между народами остаётся острой, поэтому очень важно 

научиться преодолевать трудности, возникающие при столкновении разных культур, обусловленные различным 

историческим, политическим и культурным развитием. Основополагающими принципами обновления содержания 

английскому языку являются усиление социокультурного компонента, повышение роли иностранного языка как 

источника знаний о своей стране и англоязычных странах.  

Для достижения нового качества обучения иностранному языку необходим личностно ориентированный 

образовательный процесс обучения, который учитывает интересы, потребности учащегося, развивает индивидуальные 

способности каждого, формирует духовно богатую, образованную личность, уважающую традиции и культуру своего 

народа и народов других стран, формирует навыки самообразования и способствует самореализации личности.  

Обучение английскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает развитие учащихся 

средствами иностранного языка для подготовки их к межкультурному общению в сфере послешкольного образования. 

Рабочая программа по английскому языку для среднего общего образования   составлена на основе нормативных 

документов, определяющих содержание образования, регламентирующих образовательную деятельность СО: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 

5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48), (с изменениями и дополнениями); 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089; 

• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312;  

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 



• нормативно - правовыми актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы разработчики опирались на следующие документы: 

1). Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования») 

3) Приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

4) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями) 

5)  2.4.2 № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

11)  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

12) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

13)  Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и 

«О реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта 

«Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

14) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 

учебников…) 



 15) Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

16) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 

30.04.14) 

17)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

18)  Годовой календарный учебный график на 2018-2019 ученый год,  утвержденный приказом директора ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

19) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2018-2019 учебный год, утвержденная 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

20)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных»  

21)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

22)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по английскому языку для среднего 

общего образования. 

23) Примерная  программа  среднего  общего  образования по английскому языку 

24) Программа по английскому языку  для 10 класса общеобразовательной  школы  «Rainbow English / Английский 

язык » для 10 кл. базовый уровень О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова - Москва: Дрофа/Вертикаль, 2018, 

рекомендована Министерством образования и науки РФ 

При разработке программы также использовалась  следующая литература: 
 Программа по английскому языку  для 10 класса общеобразовательной  школы «Rainbow English / Английский 

язык» для 10 кл. базовый уровень О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова - Москва: Дрофа/Вертикаль, 2018. 
 Государственный стандарт среднего общего образования по английскому языку (2004 г.); 
 Концепция модернизации Российского образования 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
 Учебники: 
Английский язык. «Rainbow English / Английский язык» для 10 кл. базовый уровень О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова - Москва: Дрофа/Вертикаль, 2018. 



Рабочая программа разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического 
комплекса, рекомендованного Министерства образования и науки РФ. 

В целях обеспечения непрерывности языкового образования школа предоставляет учащимся, закончившим 

базовый курс обучения в 9 классе, возможность продолжить изучение иностранного языка в 10 – 11 классах. 

 Основные цели и задачи обучения иностранным языкам на старшем этапе направлены на то, чтобы не только 

поддержать, но и превысить базовый уровень знаний школьников  5–9 классов по иностранному языку. Это может быть 

достигнуто за счет создания условий для дополнительной речевой практики продуктивного (говорение, письмо) и 

рецептивного (аудирование, чтение) планов; систематизации и актуализации языковых, речевых и социокультурных 

знаний, навыков и умений; обеспечения, с одной стороны, повторения и восполнения пробелов в базовой подготовке, с 

другой, - её некоторого расширения и углубления путем привлечения новых аутентичных материалов, отвечающих 

возрастным особенностям и интересам старшеклассников; увеличения в связи с этим количества изучаемых тем, 

предметов речи, видов и типов текстов. Это неизбежно должно привести к увеличению продуктивного и, в особенности, 

рецептивного языкового минимума, к пополнению знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности: более 

сознательному выбору стратегий обучения и компенсаторных умений, большей самостоятельности школьников. 

Характерной особенностью обучения иностранным языкам на старшем этапе является более активное 

взаимодействие всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо), а также повышение роли 

аудирования и письменной речи как цели и средства обучения. Значительно возрастает удельный вес работы с текстом, 

который служит не только источником информации и объектом чтения, но и образцом для развития и 

совершенствования навыков и умений устной и письменной речи, отправной точкой для самостоятельных личностно-

ориентированных высказываний. В связи с этим меняются требования к уровню владения учащимися отдельными 

видами речевой деятельности. На старшем этапе владение основными видами чтения совершенствуется, делается более 

гибким и формируется преимущественно на основе аутентичных, проблемных публицистических и художественных 

текстов, затрагивающих актуальные темы современности. Речь учащихся характеризуется большей инициативностью и 

спонтанностью, в ней могут затрагиваться нестандартные ситуации общения. Деление на монологическую и 

диалогическую речь на этом этапе условно, так как они все больше выступают во взаимосвязи. Основными  видами 

диалогической речи становятся свободная беседа, групповое обсуждение предложенной проблемы, обмен мнениями. На 



старшем этапе учащиеся строят собственные высказывания на основе текста и самостоятельно, с достаточной 

аргументацией выстраивают развернутые высказывания по поводу прочитанного или услышанного. Они опираются на 

все коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

На данном этапе обучения совершенствуются механизмы переноса как с родного языка на иностранный, так и 

внутриязыкового переноса. Создаются условия для перехода лексических единиц из пассивного запаса в активный 

(главным образом благодаря их частой повторяемости в текстах для чтения и аудирования). Разнообразие содержания 

речи учащихся достигается как за счет разнообразия проблематики, так и за счет разнообразия употребляемых 

лексических единиц и привлечения эмоционально окрашенной лексики. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами, сферами и ситуациями общения, 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое  поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

Образовательные технологии. Преподавание иностранного языка имеет своей целью формирование таких 

ключевых компетентностей, как способности определять для себя границы ситуации, ставить свою задачу и 

организовывать ресурсы для ее решения. Такие изменения цели требуют новых способов реализации образовательного 

процесса, одним из которых являются современные технологии преподавания предмета: ролевые игры, развивающее и 

проблемное обучение. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В данной программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание обучения ИЯ включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с коммуникативно-познавательными 

потребностями учащихся, с учётом их интересов и возможностей; 

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и способы их употребления 

в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения английским языком; 

- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательные и компенсаторные умения. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

(204 часа)  

(10 класс =102 часа, 11 класс = 102 часа) 

 Речевые умения  

 Предметное содержание речи  

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о 

нем.  

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в современном мире.  
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Учебно-тематический план 

уровень Среднего общего образования (10-11 класс) 

по английскому языку  

 

1. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.                                     61  час 

класс                        тематика общения кол-во 

часов 

10  Молодежь в современном обществе (Самоопределение. Здоровый образ жизни) 14 

 Общение в семье (Семейные проблемы. Семейные вопросы) 14 

 Здоровье и забота о нем (Поговорим о спорте. Спорт в моей жизни. Высокий результат высокой 

ценой. Экстремальные виды спорта) 

12 

 Научно-технический прогресс  (Что день грядущий нам готовит. Компьютер: друг или враг. Мир 

компьютеризации. Компьютерные технологии. Еще один вид зависимости) 

12 

11 Преступление и наказание (Жестокость и насилие. Безопасность жизни. Правила безопасности) 9 

   2. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.                                                                                                                   110 часов 

 

класс                        тематика общения кол-во 

часов 

10 Хороший старт (Система образования в России и Англии. Молодежь в современном обществе) 12 

 Культурные достопримечательности страны изучаемого языка (Традиции в современной жизни. 

Экзотические праздники. Традиции в современном мире.) 

 

14 
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 Природа и экология (Животные среди людей. Кого можно держать дома. Как помочь животным. 

Древнейшие животные. Животный мир) 

12 

11 Человек и место, где он живёт (Проблемы больших городов. Маленький русский Оксфорд. 

Развитие туризма в России) 

9 

 Таинственные происшествия (Наука и исследования. Эксперименты. Телепатия) 11 

 Телевидение: быть или не быть? (Современное телевидение. Вред или польза. Всероссийская 

неделя без телевидения) 

9 

 Мир науки (Нобелевская премия. Что такое наука? Почему люди становятся учеными) 12 

 Учимся понимать искусство (Скульптура и живопись. Знаменитые скульпторы. Великие мифы 

искусства. Художественная выставка) 

10 

 Образ жизни (Как мы живём? Иной образ жизни. Воровство. Парадоксы современной жизни) 

 

12 

 Чей это мир? (Исследователи и захватчики.Культура и цивилизация) 9 

 3. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире.                                                                                                                                                          32 часа 

 

класс                        тематика общения кол-во 

часов 

10 Проблемы выбора будущей профессии (Качества, необходимые материалисту. Карманные 

деньги. Распределение бюджета. Путь к успеху) 
12 

11 Роль иностранного языка в современном мире.  11 

 Проблемы выбора профессии 9 
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Виды речевой деятельности 

 Говорение  

 Диалогическая речь  

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь  

 Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

 Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 Аудирование  

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3-х минут: 

 - понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;  

 - выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

 - относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения.  
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 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

 Чтение  

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей):  

 - 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.  

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать 

возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

 

Языковые знания и навыки 

 Орфография  

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  
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Произносительная сторона речи  

 Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

 Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой.  

 Развитие соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

 Грамматическая сторона речи  

10 класс 

 Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-

личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 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 предложения. Узнавание при чтении новых  союзов, вводящих известные типы придаточных 

предложений (however, wherever,  when  и др.), сложных форм относительных местоимений (myself, youselves…) и их 

производных  с предлогами a/an и the.  
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Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного наклонения. 

Формирование  навыков согласования времен в плане настоящего и  прошлого  (present perfect simple and past simple). 

Навыки распознавания и употребления в речи изученных неличных  форм глагола (infinitive, gerund, participlein the 

presentorinthepast). Понимание при чтениизначения глагольной формы future-in-the past. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и  пассивной форм глагола, 

повелительного, условного и сослагательного наклонений.  Выражение гипотезы, предположения при наличии 

реального и нереального условия  (First Conditional, Second Conditional, Third Conditional в сложном предложении). 

Знание наиболее частотных  глаголов, требующих употребления irregularverbs. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /   нулевого артикля, в том числе, с 

именами собственными. Совершенствование  навыков употребления прилагательных и наречий в сравнительной и 

превосходной степени (short-shorter-shortest; bad-worse-worst). 

Систематизация представлений о функциональной значимости приставок и суффиксов у существительных, 

глаголов, прилагательных, наречий, числительных (un-, in-, im-, ir-, mis-, re-, -able/-ible, -tion, -ance/-ence, -teen и др.)  

11 класс 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish… (I wish I had 

my own room), конструкцией so / such + that ( I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа: It’s him who…, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и 

PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

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

залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен 

существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many / much, few / afew, little / alittle); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.) 

 Социокультурные знания и умения  

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера.  

 Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения.  

 Учебно-познавательные умения  

 Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  
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 Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.  

Данная пояснительная записка является общей для средней школы.  
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4. Требования к уровню подготовки выпускников 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах полностью соответствуют федеральному компоненту 

государственном стандарта. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для 

социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать:  

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка;  

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времен);  

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

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

статусом партнера;  

 уметь:  

 говорение:  

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
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 аудирование:  

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

 чтение:  

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:  

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

 - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях;  

 - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
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Календарно-тематический план по английскому языку, 10 класс 

 (в соответствии с ГОС) 

 (3 час в неделю, всего 102 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Раздел, тема Часы 
Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Хороший старт (Система образования в России и Англии. Молодежь в современном обществе) 12 часов  

1. 2.09 Введение лексики по теме «Внешность и 

характер». 

1 Повторяют лексику 

«Каникулы». Выполняют 

задания по аудированию  

Аудирован

ие 

Аудиозапись, 

учебник 

2. 4.09 Активизации лексики по теме «Личные 

качества» 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики 

Заполняют таблицу «Дневник 

чувств» 

Входной 

контроль 

Таблица-образец, 

учебник, тест 

3. 7.09 Развитие навыков говорения. Мое мнение о 

тебе! 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  отвечают на вопросы 

по тексту и составляют монолог 

Говорение 

учебник 

4. 9.09 Развитие лексических навыков. Структура 

«лучше бы». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Составляют небольшой 

монолог 

Устный 

опрос 

Аудиозапись 

Учебник 

Карточки с 

заданиями 

5 11.09 Аудирование. Если я бы мог, то лучше бы… 1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Проводят сравнение 

разных университетов России и 

Англии. 

Заполнение 

таблицы 

Учебник, 

аудиозапись 
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6 14.09 Активизация пройденного материала. Мои 

способности, моя внешность. 

1 Продолжают работу с текстом. 

Выполняют упражнений и 

отвечают на вопросы. 

Составляют монолог. 

Промежуто

чный 

контроль 

Учебник, 

карточки с 

заданиями, 

иллюстрации 

7 16.09 Введение лексики по теме «Мои увлечения» 1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Отвечают на вопросы 
Устный 

опрос 

Учебник, 

иллюстрации, 

аудиозапись 

8 18.09 Активизация лексики по теме «Увлечения и 

интересы» 

1 Работают с учебником. 

Разбирают пример оформления 

запроса. Составляют 

собственное письмо, 

основываясь на образец. 

письмо 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

9 21.09 Активизация грамматических навыков. 

Настоящее простое и длительное время. 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике, слушают текст и 

выполняют задания по нему.  

Аудирован

ие 

Учебник, 

аудиозапись 

10 23.09 Развитие навыков письменной речи. 

Написание письма другу. 

1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольн

ая работа 

тест 

11 25.09 Развитие навыков диалогической речи. 

Знаменитые люди. 

1 Учащиеся представляют свои 

проекты, отвечают на вопросы 

одноклассников. 

Защита 

проекта 

Проектор, 

презентации уч-

ся 

12 28.09 Развитие навыков говорения. В гармонии с 

собой. 

1 Работают с текстом, переводят 

его и выполняют упражнения. 

Перевод 

текста 

Учебник, словари 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Молодежь в современном обществе (Самоопределение. Здоровый образ жизни) 14 часов 

13 30.09 Лексико-грамматическая работа по теме. 

Профессии 

1 Повторяют лексику «Спорт, 

здоровье». Работают с текстом 

в ученике, на основе вопросов, 

обсуждают проблемы ЗОЖ  

диалог 

Учебник, 

презентация, 

иллюстрации 

14 2.10 Развитие диалогической речи Молодежные 

группы. 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики. 

Заполняют таблицу и в мини-

группах обсуждают задание 

(ЗОЖ) 

Устный 

опрос 

Иллюстрации, 

учебник, 

карточки 
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15 5.10 Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  прослушивают 

аудиотекст и отвечают на 

вопросы.  

Устный 

опрос, 

аудирование 

Учебник, 

аудиозапись 

16-

17 

7-9.10 Развитие навыков говорения по теме Моя 

школьная жизнь. 
2 Работают в парах по 

тексту. Отвечают устно на 

вопросы. В группах 

организуется дискуссия 

Аудировани

е, говорение 

Учебник, 

карточки с 

заданиями 

18 12.10 Обучение поисковому чтению Язык жестов. 1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Проводят сравнение 

жестов, характерных для 

представителей разных культур. 

Опрос, 

таблица 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

19 14.10 Развитие навыков письма «Интервью с 

психологом» 

1 Работают с текстом учебника, 

выполняют упражнения на 

понимание. Повторяют грамм. 

конструкции, необходимые для 

данного вида работы. Работая в 

парах, составляют статью в 

стиле интервью. 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник, 

аудиозапись 

20 16.10 Развитие навыков диалогической речи 

Интервью с актрисой. 

1 Работают с текстом учебника, 

выполняют упражнения на 

понимание. Повторяют грамм. 

конструкции, необходимые для 

данного вида работы. В парах 

составляют диалог-расспрос по 

теме «Интервью с актрисой». 

Диалогическ

ая речь 

Аудиозапись, 

учебник 

21 19.10 Развитие навыков говорения. Комментарий с 

использованием оценочных суждений 

1 Работают с учебником. 

Разбирают примеры 

комментариев. Основываясь на 

образец, составляют в парах 

диалоги. 

Самоконтро

ль 

Карточки с 

заданиями, 

учебник 

22 21.10 Развитие навыков письма Система ценностей. 1 Работают с текстом учебника, 

выполняют упражнения. В 
Письмо 

Учебник, 

словари 
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парах обсуждают вопросы 

после текста, затем составляют 

эссе по предложенной теме. 

23 23.10 Ролевая игра «Пресс-конференция со 

знаменитостью». 

1 С помощью карточек делятся 

по ролям. Затем проводится 

игра по типу круглого стола, 

для развития навыков устного 

общения. 

Аудировани

е, говорение  

Аудиозапись, 

карточки, 

учебник 

24 26.10 Контрольная работа№2 по теме «Система 

ценностей и проблема самоопределения» 

1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольная 

работа 

тест 

25 28.10 Обучение просмотровому чтению  

Джилли Купер «10 родительских заповедей» 

1 Работают с текстом, выполняют 

упражнения. Отвечают на 

вопросы. 
опрос 

учебник 

26 30.10 Обобщающее повторение темы «Система 

ценностей и проблема самоопределения» 

1 Повторяют лексику из раздела 

3. Выполняют задания по 

аудированию  

Самоконт-

роль 

Учебник, 

грамм.карточки 

Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

Культурные достопримечательности страны изучаемого языка (Традиции в современной жизни. Экзотические 

праздники. Традиции в современном мире.) 14 часов 
27 9.11 Развитие навыков говорения по теме 

«Традиции в современной жизни». 

1 Повторяют лексику 

«Культура». Работают с 

текстом про традиции 

Великобритании. Отвечают на 

вопросы.  

Ответы на 

вопросы 

Учебник, 

иллюстрации, 

презентация 

28 11.11 Обучение поисковому чтению «Наши 

традиции и обычаи». 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики 

Работают с текстом и на его 

основе заполняют таблицу. 

Составле-

ние 

таблицы. 

Учебник, словари 

29 13.11 Аудирование «Говоря на чистоту». 1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  прослушивают 

аудиотекст и заполняют 

таблицу. 

Аудирова-

ние 

Аудиозапись, 

учебник, 

карточки с 

заданиями 
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30 16.11 Развитие навыков говорения «Доклад для 

радиопрограммы». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Составляют в парах диалог. 

Говорение  

Учебник, 

аудиозапись, 

таблица 

31 18.11 Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации «Семейный 

ужин». 

1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Обсуждают 

информацию, отвечают на 

вопросы. 

опрос 

Учебник, словари 

32 20.11 Развитие навыков письма «Мои впечатления 

от семейного ужина». 

1 Продолжают работу с текстом. 

На основе обсуждения и 

ответов на вопросы, составляют 

эссе. 

эссе 

Учебник, словари 

33-

34 

23-25.11 Защита проектов по теме «Экзотические 

праздники». 

2 Учащиеся представляют свои 

творческие проекты. Осуждают 

разные виды праздников. 

Отвечают на вопросы. 

Защита 

проектов 

Работы уч-ся, 

словари, 

проектор 

35 27.11 Развитие монологической речи 

«Фестивальродногогорода». 

1 Читают текст в учебнике, 

разбирают его, выполняют 

задания. На основе текста 

составляют свой. 

монолог учебник 

36 30.11 Обучение поисковому чтению «Традиции в 

современном мире». 

1 Работают с текстом, на его 

основе заполняют таблицу. 

Обсуждают разницу традиций в 

мире.  

таблица Учебник, 

презентация, 

иллюстрации 

37 2.12 Контрольная работа  №3 по 

теме«Традиции в современном мире» 

1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольн

ая работа 

тест 

38 4.12 Развитие навыков монологической речи  

«Фестиваль, популярный в нашем регионе». 

1 Работают с материалами УМК, 

выполняют задания. 

Составляют монолог на основе  

монолог Учебник, 

словари, 

иллюстрации 

39 7.12 Обучение поисковому чтению Ширли 

Джексон «День рождения». 

1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Обсуждают как 

празднуют дни рождения в их 

классе. 

самоконтро

ль 

Учебник, 

иллюстрации 

40 9.12 Обобщающее повторение 3 раздела 

«Традиции в современном мире». 

1 Повторяют лексику. 

Выполняют задания по 

Карточки с 

заданиями 

Аудиозапись, 

учебники, 
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аудированию.  карточки с 

заданиями. 

Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Проблемы выбора будущей профессии (Качества, необходимые материалисту. Карманные деньги. 

Распределение бюджета. Путь к успеху) 12 часов 
41 11.12 Развитие навыков диалогической речи по 

теме «Материалист ли ты?» 

1 Повторяют лексику 

«Профессии. Характер». 

Выполняют тест и обсуждают 

получившиеся результаты  

Обсуждени

е в группах 

Учебник, 

словари, тест 

42 14.12 Введение лексики по теме «Качества, 

необходимые материалисту». 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики 

Работают с текстом и 

составляют портрет 

«материалиста» 

Чтение и 

перевод 

Учебник, 

словари, 

иллюстрации 

43 16.12 Введение новой лексики по теме «Борьба за 

жизнь». 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  отвечают на вопросы 

по тексту и составляют монолог 
монолог 

Учебник, 

словари, 

презентация 

44 18.12 Обучение поисковому чтению по теме 

«Борьба за жизнь». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Выполняют упражнения 

опрос 

учебник 

45 21.12 развитие монологической речи по теме 

«Карманные деньги». 

1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Проводят сравнение 

разных университетов России и 

Англии. 

Ответы на 

вопросы 

Учебник, 

иллюстрации 

46 23.12 Развитие навыков письма «Распределение 

бюджета». 

1 Продолжают работу с текстом. 

На основе текста составляют 

таблицу расходов,  пишут эссе. 

эссе 

Учебник, словари 

47 25.12 Развитие навыков говорения «Нет легких 

путей к успеху». 

1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Обсуждают вопросы. 
Устные 

высказыва

ния 

«круглого 

стола» 

Учебник, 

словари, 

карточки с 

заданиями 

48 28.12 Развитие навыков письма «Путь к успеху». 1 Работают с учебником. эссе учебник 
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Разбирают текст. Составляют 

эссе, основываясь на образец. 

49 11.01 Закрепление лексических и грамматических 

навыков по теме «Отношение к 

материальным ценностям и проблеме 

бедности» 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике, слушают текст и 

выполняют задания по нему.  
тест 

Аудиозапись, 

учебник, 

карточки по 

грамматике 

50 13.01 Контрольная работа №4  по теме 

«Отношение к материальным ценностям и 

проблеме бедности» 

1 Выполняют контрольную 

работу 
Контрольн

ая работа 

тест 

51 15.01 Развитие навыков говорения «Заседание 

школьного совета». 

1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Обсуждают вопросы. 

Организуется круглый стол 

«Школьный совет» 

Устные 

высказыва

ния 

«круглого 

стола» 

Учебник, 

иллюстрации, 

карточки 

52 18.01 Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации. Пол Зиндел 

«Телефонный розыгрыш». 

1 Работают с текстом, переводят 

его и выполняют упражнения. тест 

Учебник, 

словари, тест 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем 

Общение в семье (Семейные проблемы. Семейные вопросы) 14 часов 

53 20.01 Развитие навыков письма «На чем держится 

семья?» 

1 Повторяют лексику «Семья». 

Слушают текст. Выполняют 

задания по аудированию. На 

основе текса составляют эссе.  

Написание 

эссе 

Аудиозапись, 

учебник, словари 

54 22.01 Развитие диалогической речи  по теме 

«Семья». 

1 Повторяют правила 

согласования времен. Работают 

с текстом в учебнике. 

Обсуждают вопросы. 

Составляют на основе этого 

диалог. 

диалог 

Учебник, 

карточки по 

грамматике 

55-

56 

25-27.01 Развитие навыков письма «Письмо в 

молодежный журнал». 

2 Выполняют упражнения в 

учебнике,  отвечают на вопросы 

по тексту и составляют письмо 

от лица подростка. 

письмо 

учебник 
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57 29.01 Развитие навыков говорения «Как только я 

стану взрослым». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Составляют небольшой 

монолог 

монолог 

Учебник, грамм. 

карточки, 

словари 

58 1.02 Аудирование «Семейные проблемы». 1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  прослушивают 

аудиотекст и отвечают на 

вопросы. 

аудировани

е 

Учебник, 

аудиозапись 

59 3.02 Развитие диалогической речи «Проблемы 

современной семьи». 

1 Продолжают работу с текстом. 

Выполняют упражнений и 

отвечают на вопросы. 

Составляют диалог. 

диалог 

Учебник, 

иллюстрации, 

словари 

60 5.02 Развитие навыков письма «Ответ на письмо 

от имени журналиста». 

1 Повторяют относительные 

местоимения. Работают с 

текстом, выполняют задания. 

Отвечают на вопросы письма. 

Пишут письмо-ответ от лица 

журналиста. 

письмо 

Карточки, 

учебники, 

словари 

61 8.02 Развитие монологической речи «Семейные 

вопросы». 

1 Работают в парах с карточками. 

Обсуждают вопросы. 

Составляют монологические 

высказывания.  

говорение 

Карточки с 

текстами 

62 10.02 Контрольная работа  №5 по теме 

«Семейные вопросы». 

1 Выполняют контрольную 

работу  
Контрольн

ая работа 

тест 

63-

64 

12-15.02 Проектная работа по теме «Семейный 

журнал» 

2 Учащиеся представляют свои 

проекты, отвечают на вопросы 

одноклассников. 

Защита 

проектов 

Проекты уч-ся, 

проектор 

65 17.02 Обучение поисковому чтению. Алекс Мозли 
«Кошачий глаз». 

1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Отвечают на вопросы. 
таблица 

Учебник, 
словари, таблица 

66 19.02 Обобщающее повторение темы  «Семейные 

вопросы». 

1 Работа в группах. Обсуждают 

предложенные проблемы. 

Представляют результаты. 

самоконтро

ль 

Учебник, 

тематические 

карточки 
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Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем 

Здоровье и забота о нем (Поговорим о спорте. Спорт в моей жизни. Высокий результат высокой ценой. 

Экстремальные виды спорта) 12 часов 

67 24.02 Развитие диалогической речи «Поговорим о 

спорте». 

1 Повторяют лексику «Виды 

спорта». Выполняют задания по 

аудированию и составляют 

небольшие диалоги. 

диалоги 

Учебник, 

аудиозапись 

68 26.02 Аудирование «Спорт в моей жизни». 1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  прослушивают 

аудиотекст и отвечают на 

вопросы. 

Аудирован

ие 

Учебник, 

аудиозапись, 

рабочие тетради 

69 29.02 Введение новой лексики по теме «Спорт». 1 Знакомятся с новой лексикой. 

Выполняют упражнения в 

учебнике и составляют монолог 

монолог 

Учебник, 

презентация, 

иллюстрации 

70 2.03 Развитие монологической речи по теме 

«Спорт». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Составляют небольшой 

монолог 

Говорение 

Учебник, 

словари, 

иллюстрации 

71 4.03 Обучение чтению с полным пониманием 

«Высокий результат высокой ценой». 

1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Обсуждают проблему, 

затронутую в тексте 

таблица 

учебник 

72 09.03 Развитие навыков письма «Письмо – 

обращение к профессиональным атлетам». 

1 Продолжают работу с текстом. 

Выполняют упражнения и 

отвечают на вопросы. На 

основе текста пишут письмо к 

атлетам. 

письмо 

Учебник, 

иллюстрации, 

грамм.карточки 

73 11.03 Проектная работа по теме «Экстремальные 

виды спорта». 

1 Представляют результаты своих 

творческих работ. Обсуждают 

экстремальные виды спорта и 

их опасности. 

Защита 

презентаци

й 

Проектор, работы 

уч-ся 

74 14.03 Развитие навыков письма. Эссе по теме  

«Экстремальные виды спорта». 

1 Работают с учебником. 

Продолжают обсуждение 

спорта и составляют эссе по 

теме. 

Написание 

эссе 

Учебник, рабочие 

тетради, словари 
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75 16.03 Закрепление лексических и грамматических 

навыков по теме «Спорт». 

1 Работают в парах, повторяют 

пройденный материал и 

отрабатывают его с помощью 

упражнений.  

Карточки 

по 

грамматике 

Карточки с 

заданиями, 

учебники, 

грамм.таблицы 

76 18.03 Контрольная работа  №6 по теме «Спорт». 1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольн

ая работа 

тест 

77 21.03 Рекламный проект «Новый вид спорта». 1 Учащиеся представляют свои 

проекты, отвечают на вопросы 

одноклассников. 

Говорение 

Проектор, 

проекты уч-ся 

78 23.03 Обучение поисковому чтению.  Барри Хайнс 

«Внешность и улыбка». 

1 Работают с текстом, переводят 

его и выполняют упражнения. 

самоконтро

ль 

Учебник, словари 

Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

Природа и экология (Животные среди людей. Кого можно держать дома. Как помочь животным. Древнейшие 

животные. Животный мир) 12 часов 

79 30.03 Аудирование «Животные среди людей». 1  Знакомятся с новой лексикой 

по теме. Выполняют 

упражнения в учебнике,  

прослушивают аудиотекст и 

отвечают на вопросы. 

Аудирован

ие 

Учебник, 

аудиозапись 

80 1.04 Обучение поисковому чтению «Сведения о 

животных». 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики 

Читают текст и заполняют 

таблицу о животных. 

таблица 

Учебник, рабочие 

тетради 

81 4.04 Развитие навыков говорения «Кого можно 

держать дома?» 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  отвечают на вопросы 

по тексту и составляют монолог 

монолог 

Учебник, 

презентация, 

иллюстрации 

82 6.04 Развитие навыков письма. Составление 

брошюры «Антология животных». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Составляют брошюру и 

представляют результаты. 

брошюра 

Учебник, 

словари, 

иллюстрации 
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83 8.04 Развитие диалогической речи «Как помочь 

животным?» 

1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Обсуждают в группах 

проблему помощи брошенным 

животным. 

диалог 

учебник 

84 11.04 Развитие навыков письма. Создание плаката 

«Помогите животным!» 

1 Продолжают работу с текстом. 

Выполняют упражнения и 

отвечают на вопросы. Создают 

плакат-агитацию в помощь 

животным. 

Оформлен

ие плаката 

Учебник, 

иллюстрации, 

грамм.карточки 

85-

86 

13-15.04 Обучение чтению с полным пониманием  

«Раскаты грома». 

2 Работают с текстом, выполняют 

задания. Отвечают на вопросы 
самоконтро

ль 

Учебник, рабочие 

тетради, словари 

87 18.04 Обучение поисковому чтению «Древнейшие 

животные». 

1 Работают с учебником. 

Составляют таблицу с 

классификацией животных. 

тест 

Учебник, словари 

88 20.04 Аудирование «Животный мир». 1 Выполняют упражнения в 

учебнике, слушают текст и 

выполняют задания по нему.  

Аудирован

ие 

Учебник, 

аудиозапись 

89 22.04 Контрольная работа  №7 по теме 

«Животный мир». 

1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольн

ая работа 

тест 

90 25.04 Развитие монологической речи. Доклад о 

домашних питомцах. 

1 Учащиеся представляют свои 

мини-проекты про своих 

питомцев, отвечают на вопросы 

одноклассников. 

монолог 

Проектор, 

проекты уч-ся 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Научно-технический прогресс (Что день, грядущий нам готовит. Компьютер: друг или враг. Мир 

компьютеризации. Компьютерные технологии. Еще один вид зависимости) 12 часов 

91 27.04 Аудирование «Что день грядущий нам 

готовит?» 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  прослушивают 

аудиотекст и отвечают на 

вопросы. 

Аудирован

ие 

Учебник, 

аудиозапись 

92 29.04 Развитие навыков письма.  Мини-сочинение 

«Что день грядущий нам готовит?» 

1 Устно выполняют упражнения 

на закрепление лексики 

Работают с текстом, выполняют 

сочинение 

Учебник, рабочие 

тетради 
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упражнения, пишут небольшое 

сочинение по указанной 

проблеме. 

93 4.05 Развитие навыков письма «Компьютер: друг 

или враг?» 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике,  отвечают на вопросы 

по тексту и пишут эссе. 

Написание 

эссе 

Учебник, 

презентация, 

иллюстрации 

94 6.05 Закрепление лексики. Работа с текстом «Мир 

компьютеризации». 

1 Работают в парах по тексту. 

Отвечают устно на вопросы. 

Выполняют упражнения. 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник, 

словари, 

иллюстрации 

95 11.05 Обучение монологической речи 

«Компьютерные технологии». 

1 Работают с текстом, заполняют 

таблицу. Обсуждают новинки в 

мире компьютерных 

технологий. 

Говорение 

учебник 

96 13.05 Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации 

«Компьютеризованное образование». 

1 Продолжают работу с текстом. 

Выполняют упражнений и 

отвечают на вопросы. 

Выполняют тест. 

тест 

Учебник, 

иллюстрации 

97 16.05 Обучение поисковому чтению «Еще один вид 

зависимости». 

1 Работают с текстом, выполняют 

задания. Отвечают на вопросы опрос 
учебник 

98 18.05 Развитие навыков говорения. Ролевая игра по 

теме «Компьютер». 

1 Работают с учебником. 

Организуется круглый стол. 

Учащиеся выступают, в 

соответствии с ролями. 

Круглый 

стол 

Учебник, рабочие 

тетради, словари 

99 20.05 Итоговая контрольная работа  за курс 10 

класса. 

1 Выполняют контрольную 

работу 

Контрольн

ая работа 

тест 

100 23.05 Закрепление изученного материала. Урок-

игра «Язык – это весело». 

1 Выполняют упражнения в 

учебнике, слушают текст и 

выполняют задания по нему. 

Отвечают на вопросы 

викторины.  

викторина 

Карточки с 

заданиями, 

учебники, 

грамм.таблицы 

101 25.05 Закрепление лексических и грамматических 

навыков по теме «Научно-технический 

прогресс». 

1 Повторяют изученный 

грамматический материал. 

Работают с грамм.карточками. 

Грамматич

еские 

задания 

Учебник, 

карточки 
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102 27.05 Обучение поисковому чтению. История 

Николь: найдись в сети. 

1 Работают с текстом, переводят 

его и выполняют упражнения. 
опрос 

Учебник, словари 
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Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 
Класс 

Программа, кем и 

когда рекомендована 

Количество 

часов в неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый учебник 
Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Английский язык 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

«EnglishNewMillenniu

m / Английский язык 

нового тысячелетия» 

для 10-11 кл. 

О.Л.Гроза и др. - 

Обнинск: Титул, 2009 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки 

РФ 

 

 

 

 

 

 

3 ч=102 

 

 

 

 

 

 

Английский язык. 

«English New 

Millennium / 

Английский язык 

нового тысячелетия» 

учеб. Анг.яз.для 10-11 

кл. О.Л.Гроза и др. - 

Обнинск: Титул, 2009: 

Книга для учителя 

к учебнику 

«EnglishNewMillen

nium / Английский 

язык нового 

тысячелетия» для 

11 кл. О.Л.Гроза 

Обнинск: Титул, 

2009. 
Английский без 

акцента. — «Истра 

Софт, 2001. 
 

Аудио- и 

видеоматериалы 

Карточки 
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Фонд оценочных средств для проведения  

текущей и промежуточной аттестации 
 

 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

1. «Rainbow English / Английский язык. Базовый уровень » для 10 кл  О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова.-6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа/Вертикаль, 2018.  

1. Оптимальный банк заданий для подготовки к 

ЕГЭ. Единый государственный экзамен 2015. 

Английский язык. Учебное пособие. / Т.М. Фоменко, 

Е.Ю. Горбачёва. - Москва: Интеллект-Центр, 2015.  

2. Контрольные и проверочные работы по 

английскому языку. Spotlight 10—11 классы: Метод, 

пособие. /Афанасьева О.В.— М.: Просвещение, 

2008.  

3.  Английский язык. Тренировочные варианты 

ЕГЭ. Ермолова И.В., Шереметьева А.В. - Саратов: 

Лицей, 2009.  

4.  Английский язык. Аудирование. А. Шереметьева 

– Саратов: Лицей, 2010. 

5. Top Grammar. Р. Финни.К. Фрейн – Helbling 

languages/First published, 2010. 

6. http://www.frenglish.ru/ 

7. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20

136 

http://www.frenglish.ru/
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1. Формы контроля и оценивания по английскому языку в 10 классе 

Раздел / темаучебнойдисциплины 

Формы и методы контроля  

 (текущего, рубежного, 

промежуточного и итоговой 

аттестации) 

1. Хороший старт (Система образования в России и Англии. Молодежь в 

современном обществе) 
 

 

2. Молодежь в современном обществе (Самоопределение. Здоровый образ 

жизни) 
 

 

3. Культурные достопримечательности страны изучаемого языка (Традиции в 

современной жизни. Экзотические праздники. Традиции в современном 

мире.) 

 

4. Проблемы выбора будущей профессии (Качества, необходимые 

материалисту. Карманные деньги. Распределение бюджета. Путь к успеху) 
 

 

5. Общение в семье (Семейные проблемы. Семейные вопросы) 
 

 

6. Здоровье и забота о нем (Поговорим о спорте. Спорт в моей жизни. 

Высокий результат высокой ценой. Экстремальные виды спорта) 
 

 

7. Природа и экология (Животные среди людей. Кого можно держать дома. 

Как помочь животным. Древнейшие животные. Животный мир) 
 

Самостоятельная работа по грамматике, 

монолог, письменное высказывание, 

контрольная работа 

 

контрольная работа, монолог, диалог, 

тест, письменное высказывание 

 

 

Монолог, тест, письменное 

высказывание, контрольная работа,  

 

 

 

Самостоятельная работа, монолог, 

диалог, контрольная работа 

 

 

 

монолог, диалог, контрольная работа, 

тест, письменное высказывание 

 

Самостоятельная работа, монолог, 

письменное высказывание, контрольная 

работа,  

 

монолог, диалог, тест, контрольная 

работа, письменное высказывание 
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8. Научно-технический прогресс (Что день, грядущий нам готовит. 

Компьютер: друг или враг. Мир компьютеризации. Компьютерные 

технологии. Еще один вид зависимости) 

 

Самостоятельная работа, монолог, 

диалог, контрольная работа,  

 

 

 
 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по английскому языку, 10 класс 

(2018-2019 учебный год) 

Четверть 

 

Формы контроля 

 

1 четверть 
 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Учебный год 

Самостоятельная работа 1 1 2 1 5 

Контрольная работа 2 1 3 2 8 

Тест  1 1 1 1 4 

Диалогическое 

высказывание 

1 2 1 1 5 

Монолог / рассказ 2 2 2 2 8 

 Письмо  2 1 2 1          6 

Защита проекта 1 0 1 0          2 
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Прохождение программы по английскому языку, 10 класс 

за 2018 – 2019 учебный год 

Четверть 

 

 

Предметы, 

класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

10 27  22  30  25  102  

 

 

График проведения контрольных работ 

№ 

Класс  

Тема контрольной работы 
Дата проведения  

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1.  10 Контрольная работа №1 по теме «Хороший старт» 23 сентября  

2.  
 Контрольная работа№2 по теме «Система ценностей и 

проблема самоопределения» 
23 октября  

3.  
 Контрольная работа  №3 по теме  «Традиции в 

современном мире» 
2 декабря  

4.  
 Контрольная работа №4  по теме «Отношение к 

материальным ценностям и проблеме бедности» 
13 января  

5.   Контрольная работа  №5 по теме «Семейные вопросы». 10 февраля  

6.   Контрольная работа  №6 по теме «Спорт». 18 марта  

7.   Контрольная работа  №7 по теме «Животный мир». 22 апреля  

8.   Итоговая контрольная работа  за курс 10 класса. 20 мая  
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Лист корректировки к КТП рабочей программы по английскому языку    __________ класс  

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 План  Факт   

Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы 
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