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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по английскому языку (10 – 11 классы) разработана на основании: 

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №  613 
от  29.06. 2017). 

• Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара. 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара на 2021-2024 гг. (приказ № 177-од от 17.06.2021 г.) 
• Авторских программ : Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Звездный английский». II—XI классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка. / Авт. сост. Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2018». 
 

Используемые учебники: 

«Звёздный английский («Starlight»). 10 класс. / Авт. сост. К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. Москва, «Просвещение», 2019». 

«Звёздный английский («Starlight»). 11 класс. / Авт. сост. К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. Москва, «Просвещение», 2018». 

Учитывая то, что английский язык изучается в гимназии по УМК «Звёздный английский» со 2 класса, 
методическим объединением учителей английского языка принято решение продолжать обучение предмета по учебникам 
данной линии, чтобы сохранить преемственность в старшем звене. УМК «Звёздный английский» рассчитан на 5 учебных 



 

 

 

 
2  

  

часов в неделю. Для учащихся продолжающих изучать английский язык на базовом уровне (3 часа в неделю) по УМК 
«Звёздный английский» в 10 и 11 кл. в программу внесены изменения: незначительное уменьшение продуктивного и 
рецептивного лексического и грамматического материала.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
204 часа отводится для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх 

учебных часов в неделю в 10 и 11 классах. Соответственно по 102 учебных часа в год.      
        

  10 класс 11 класс 

Название курса  базовый базовый 

Количество часов в неделю  3 3 

Количество часов в год  102 102 

Итого часов обучения в старшей школе  204 

 

 

         

 

1.Планируемые результаты 

В соответствии с  ФГОС СОО  изучение  предметных областей «Филология» и «Иностранные  языки» должно 

обеспечить на базовом уровне: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 
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письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение выпускником средней школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

1.1 Личностные результаты 

 

У выпускника средней школы: 
• Будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, его 

культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

• Будет  сформирована  гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,  
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  и  общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
• Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  
• Будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества; 
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• Будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
• Будут  сформированы  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• Будут сформированы: готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; владение основами научных методов познания окружающего мира;  
• Будет  сформировано  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  
• Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

• Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
• Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;   

• Будет  сформировано  экологическое  мышление,  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на 

состояние природной и социальной среды;  
• Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 

1.2 Метапредметные результаты 
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Выпускники средней школы: 
• Будут самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• Будут продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

• других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• Будут владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

• Будут    готовы    к    самостоятельной    информационно-познавательной    деятельности,    включая    умение 

• ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию, получаемую из различных источников; 
• Будут использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
• Будут способны определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• Будут уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
• Будут владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства в.т. ч. на английском языке; 
• Будут владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

• процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
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средств их достижения. 
 

1.3  Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. Коммуникативные умения и 
речевые навыки объединены в два блока: «Ученик научится» и «Ученик получит возможности научиться». 

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

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться 

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

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
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Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

Выпускник научится: 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 
Выпускник получит возможность научиться 

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

 

Письмо 

Выпускник научится: 
- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 
 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 
Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 
акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться 



 

 

 

 
10  

  

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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

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

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

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

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

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

might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник получит возможность научиться 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 
(could + have done; might + have done); 
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- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 
залога; 

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

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 
- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
 

2.Содержание курса 

 

С изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 
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• 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. 

 

Содержание программы по предмету 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье   
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
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Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 
Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 
Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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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. 

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. 

 

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: 

• 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, 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; 
• 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. 
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Языковые знания и навыки 

Языковые  навыки и средства  

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной школе, учащиеся продолжают 
овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
иностранным языком.  

Орфография  
• Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  
• Фонетическая сторона речи  
• Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в английских словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

• Лексическая сторона речи  
• Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах, овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 
выпускников полной средней школы составляет 1500 лексических единиц.  

• Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей 
школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля.  

Грамматическая сторона речи  
• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно- ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  
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• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в 
том числе условных предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − 
Conditional I, II, III).  

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

had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций  

• (It’s him who knows what to do. All you need is confidence and courage.).  
• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и 
страдательного залога: Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

• Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном (Present и Past Perfect 
Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и 
ситуации общения на данном этапе.  

• Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 
действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous.  

• Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей; имён 
существительных в единственном и множественном числе, в том числе исключений. Совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в 
том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-

временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и 
порядковых числительных.  

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных 
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средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, 
etc., о месте наречий в предложении.  

• Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления речи.  
 

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 устноречевого 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. 

• Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖ ЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗ УЛЬ ТАТОВ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету«Английский язык» 

представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 
 

 

 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе) 

оценка содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическ ое 

оформление речи 

Орфография и 

пунктуация 

Оценка 

«2» 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Меньше 

51% 

От 52 % до 69% От 70% до 86 % От 87% до 100% 
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«5» Задание выполнено 

полностью: 
содержание 

отражает все 

аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно 

с учетом цели 

высказывания и 

адресата; 
соблюдены 

принятые в языке 
нормы вежливости 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 
разделен на 

абзацы; 
оформление 

текста 
соответствует 

нормам, 
принятым в 

стране изучаемого 

языка. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 
практически нет 

нарушений в 
использовании 

лексики 

Используются 

грамматически е 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей. 
Практически 

отсутствуют ошибки. 

Высказывание логично; 
средства логической 

связи использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 
оформление текста 

соответствует нормам 
принятым в стране 
изучаемого языка. 
Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативной
задаче.
Лексические,
грамматические и
орфографические
ошибки отсутствуют

 «4» Задание выполнено: 
некоторые аспекты, 
указанные в задании 

раскрыты не 

полностью; имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи; в 
основном 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 
вежливости. 

Высказывание в 
основном логично; 
имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи; 
имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении
текста.

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 
однако встречаются 

отдельные неточности 

в употреблении слов, 
либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматически х ошибок, 
не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 
правильным 

пунктуационным 

оформлением. 
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«3» Задание выполнено 

не полностью: 
содержание 

отражает не все 

аспекты, указанные 

в 

задании; 
нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном не 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 
вежливости. 

Высказывание не 

всегда логично; 
имеются 

многочисленны е 

ошибки в 
использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 
текста на абзацы 

отсутствует; 
имеются 

многочисленны е 

ошибки в 
оформлении 

текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 
часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста. 

Либо часто встречаются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 
немногочислен ны, но 
затрудняют понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографических и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно 

затрудняют понимание 
текста. 

«2» Задание не 

выполнено: 
содержание не 

отражает те 

аспекты, 
которые указаны в 
задании, или 

не соответствуют 

требуемому 
объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 
текст не 

оформлен. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматически е правила 
не соблюдаются 

Правила 

орфографии и 
пунктуации не 

соблюдаются. 
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2.Критерии  оценки овладения чтением. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600- 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Объем текста для чтения 

— около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения - около 500 слов. 
 

 

2.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Оценка Критерии Скорость чтения 
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«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по 
сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на 

родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на 

родном языке. 

 

       2.2Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка Критерии 
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«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

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

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

2.3  Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 
поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. «4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 
«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 
«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

3.Критерии оценки овладения аудированием. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
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текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную инфор- мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, 
умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту, умеет использовать информацию 

для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, используя 

дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, 
но умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении части 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но недостаточно логично 

высказать свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, 
не может выделить отдельные факты из текста, 
догадывается о значении 50% незнакомых слов по 

контексту, полученную информацию для решения 

поставленной задачи может использовать только при 

посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но нелогично высказывает свою 

точку зрения согласно теме текста, не может ее 

подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может 

выделить отдельные факты из текста, не может 

догадаться о значении незнакомых слов по  
контексту, выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста. 
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4. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы) 
 

 

оценка 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в заданном 
объёме (все 

перечисленные в 

задании аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 
Социокультурные 

знания ис- пользованы 

в соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 
Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены отдельные 

ошибки, которые не затруд- 

няют понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 
вступление, 
основная 

информация, 
заключение. 
Средства логической связи 

адекватны поставленной 

задаче и разнообразны. 

Речь обучающегося понятна: не 

допускает фонематических ошибок, 
Практически все  звуки  в  потоке 

речи произносятся правильно, 
соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 
Социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

«4» Задание выполнено 

час- тично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. Со- 

циокультурные знания в 

основном использованы 

в соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал в 
целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. Но 

учащийся делает  языковые 

ошибки или допускает 
языковые ошибки, 
затрудняющие понимание. 

Логичность 

высказывания вполне 

соблюдена: вступление, 
основная информация, 
заключение. 
Средства логической связи 

адекватны поставленной 

задаче, но  однообразны. 

Речь понятна: не допускаются 

фонематические ошибки; 
практически все звуки в потоке речи 
произносятся правильно; 
соблюдается правильный 

интонационный рисунок 
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«3» Задание выполнено 

частично: тема раскрыта 
в ограниченном объеме, 
социокультурные знания 

мало использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный словарный 
запас, в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения постав ленной 

задачи. 

Логичность 

высказывания не вполне 

соблюдена: вступление, 
основная информация, 
заключение. 
Средства логической связи 

неадекватны поставленной 

задаче и однообразны.

В основном речь понятна: не 

допускает грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит 

правильно, интонационный рисунок в 

основном правильный 

«2» Задание не  

выполнено: тема не 

раскрыта. 

 Используемый 

  лексико- грамматический 

материал не поз- воляет 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу 

Логичность высказывания 

не соблюдена: 
вступление, основная 

информация, заключение. 
Средства логической 

связи неадекватны 

поставленной задаче и 
однообразны. 

 Речь плохо воспринимается на 

слух из-за большого количества 
фоне- матических ошибок и 

неправильного произнесения 

многих звуков 
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Диалогическая речь 

оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносите льная 
сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: цель 

общения достигнута, 
тема раскрыта в 

заданном объёме (все 

перечисленные в 

задании аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 
Социокультурные 

знания ис- пользованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность логично и 
связно вести беседу: 
начинает при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при обмене 
репликами, проявляет 

инициативу при смене 
темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

Используемый лексико-

грам- матический материал 

соот- ветствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 
Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими 

структурами. 
Допущены отдельные 

ошибки, которые не 
затрудняют понимание 

Обучающий
ся умеет 

начать, 
поддержать 

и закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик. 

Речь обучающегося понятна: 
не допускает фонематических 

ошибок, практически 

все  звуки  в потоке речи 

произносятся правильно, 
соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 
Социокультурн ые 

знания использо-ваны в 

соответствии с ситуацией 

общения. 
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«4» Задание выполнено 

частично: цель общения 

до- стигнута, но тема 

раскр ыта не в полном 

объёме. 
Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Учащийся 

демонстрирует хорошие 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 
партнером: 
умеет начать, 
поддержать и закончить 

беседу; соблюдает 

очерёд- ность при 

обмене репликами 

Используемый лексико- 

грам- матический материал 

в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 
Но учащийся делает 

многочисленные языковые 

ошибки или допускает 

языковые ошибки, 
затрудняющие понимание 

Обучающийс
я умеет 

начать, 
поддержать и 

закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик, но 
тратит 

достаточно 

много 

времени на
обдумывание
своих слов.

Речь понятна: не допус- 

каются фонематическ ие 

ошибки; практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся правильно; 
соблю интонационн ый 

рисунок дается правильный  

«3» Задание выполнено 

частично: цель общения 

до- стигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 

объёме. 
Социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

неспособность логично и 
связно вести беседу: не 

начинает и не стремится 

поддерживать ее, не 

проявляет инициативы 
при смене темы, 
передает наиболее общие 

идеи в ограниченном 

контексте; в 
значительной степени 

зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный словарный 
запас, в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. Делает 

многочисленные ошибки 

или допускает ошибки, 
затрудняющие 

понимание. 

Обучающий
ся умеет 

начать, 
поддержать 

и закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик, но 
не проявляет 

инициативы, 
тратит 
много 

времени на 

обдумывани
е своих
слов.

В основном речь понятна: 
не допускает грубых 

фонематическ их ошибок; 
звуки в 

потоке речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, интонационн 

ый рисунок в основном 

правильный 
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«2» Задание не 

выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Учащийся демонстрирует 

плохо сформированные 

навыки и умения 

речевого взаимодействия 

с партнером: имеет 

большие проблемы в 

понимании собеседника; 
не умеет поддержать 

беседу; затруд- няется 

запрашивать 

информацию; не 

соблюдает очерёдность 

реплик 

Используемый лексико-

грам- матический материал 

не поз- воляет выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

Обучающийся 

не  умеет 

вести 

общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 
проявляет 

инициативы, 
не знает что 

ответить. 

Речь плохо воспринима- 

ется на слух 

из-за боль- шого 
количества фоне- 

матических ошибок и 

неправильног о произне- 

сения многих звуков 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

В классах базового уровня программа составлена согласно авторской программе, но сокращена за счет совместного 

прохождения сходных тем курса по лексике и грамматике в каждом модуле и рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа) 
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Н
ом

ер
а 

те
м 

Названия тем Количество часов, отводимое на изучение каждой темы 

по примерной 

программе, на 

основе 

которой 

составлена 

настоящая 

рабочая 

программа 

по авторской 

программе, на основе 

которой составлена 

настоящая рабочая 

программа 

по настоящей рабочей 

программе 

  

1
0
 к

ла
сс

 

  

1
1
 к

ла
сс

 

  

1
0
 к

ла
сс

 

 

1
1
 к

ла
сс

 

И
то

го
 за

 1
0-

11
 к

л 

1. Повседневная жизнь. Общество 

потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. 
 

- 15 15 8 8 16 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни и 

правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
 

- 10 10 8 8 16 

3. Городская и сельская жизнь. Развитие 

города и регионов. 
 

 10 10 7 7 14 

4. Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. 
- 5 15 6 11 17 
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5. Природа и экология. Заповедники России. 
Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций 

по защите окружающей среды. Экотуризм. 

- 15 5 10 5 15 

6. Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтерство. 
 

 30 30 15 15 30 

7. Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

- 25 25 15 15 30 

8. Страны изучаемого языка. Политические 

и экономические системы. Выдающиеся личности 

в истории стран изучаемого языка. Искусство. 
  

 40 40 23 23 46 

9. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. 
Молодежный сленг. Профессиональный язык. 
 

- 10 10 5 5 10 
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10. Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. 
Изобразительные (живопись, архитектура, 
скульптура, графика) и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 
Альтернативные виды искусства: граффити, 
декоративно-прикладное искусство. 
Интерактивные выставки и музеи. 
Произведения искусства и отношение к ним 

- 10 10 5 5 10 

 Всего количество часов, отводимых на 

изучение тем, за весь период освоения 

учебного предмета 

- 170 170 104 104 204 
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Тематическое планирование по английскому языку  
10 класс (базовый  уровень)  

104 часа 

  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 
часов 

1-2 Знакомство с УМК. Беседа о летних каникулах 2 

 Модуль 1   Спорт и развлечение (27 часа)   

3 Входящий мониторинг. « Путешествие под водой»  Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного.

 

1 

4 Активизация лексичес. единиц  по теме:  «Путешествие». Обучение диалогической речи.     

(потенциал урока для реализации ПВ, далее -ПВ) 
1 

5 Каким видом транспорта поедем в этот раз? Фразовые глаголы. Глаголы, употребляемые с   

различными видами транспорта.
 

1 

6 Знаменитые места и люди мира. Степени сравнения прил./нар. Относительные придаточные 
предложения.    (ПВ) 

1 

7 Все на марафон! Обучающее чтение на установление соответствий.   1 

8 Любителям футбола. Глаголы, обозначающие способы передвижения. Настоящие времена.   1 

9 Развлекайтесь! Обучение переводу с англ.  на рус. Обучение чтению . 1 
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10 Посмотрим новый фильм. Прошедшие времена. Обобщение. Активизация лексических единиц 
по теме «Кино». 

1 

11 Предлоги. Беседа по теме «Кино». (ПВ) 1 

12 Выполнение тренировочных упражнений с использованием интерактивной доски. 1 

13 Как выразить своё мнение/отношение. 1 

14 Театр и спорт. Обучение аудированию.    

15 Зачем нужен спорт? Сложноподчиненные предложения с союзами. Связующие слова.  1 

16-17 Обучение написанию писем. Личное письмо. 2 

18  Через страны и культуры.  1  

19  Обучение работе со словарём. Чтение - установление соответствий.  1  

20  Страничка экологии «Энергетические ресурсы».  (ПВ) 1  

21  Подготовка к тесту. Проверь себя.  1  

22   Практика выполнения заданий формата ЕГЭ с использованием мультимедийных средств.  1  

23-

27  

Контрольное тестирование по видам речевой деятельности   5 

 Модуль 2   Еда и здоровый образ жизни (24 часа)  
28   Свет мой зеркальце, скажи. Обучение переводу.  1  

29   Пишем краткое содержание рассказа. Идиоматические выражения.  1  

30   Что он сказал? Фразовые глаголы. Устойчивые сочетания с глаголами «make», «do».   1  

31   Язык ежедневного общения.  1  

32   Как правильно питаться. Чтение – установление соответствия - заполнение пропусков.  1  

33   Как прожить дольше?  (ПВ) 1  
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34   Как это приготовить? Названия продуктов питания. Глаголы с похожим значением.  1  

35   Мне нужен твой совет. Язык повседневного общения.  1  

36   Все работы хороши, выбирай на вкус. Описание черт характера.  (ПВ) 1  

37   Что вы обычно делаете на работе? Неличные формы глагола.  1  

38   «Должно быть или может быть?» Модальные глаголы. Выполнение тренировочных упр. с 
использованием ИКТ.  

1  

39   Обучение аудированию.  1  

40  Не могу не согласиться с вами. Обучение диалогической речи.  1  

41  Я вам пишу…Правила написания неофициальных писем.  1  

    42  Что едят в России и Британии. Культуроведение: предпочтения в еде.  (ПВ) 1  

 43-44  Литературная страница. «Война миров». Технологии приготовления пищи. Работа с 
текстом. 

2  

45-46  Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля. 2  

47  Работа над ошибками теста.  1  

48 Выполнение упр. в формате ЕГЭ.  1  

49-51  Контрольное чтение.  3 

Модуль 3  Путешествие  (18 часов)  
52 Пора в поездку! Чтение – множественный выбор.    1  

53 Как вы на это посмотрите? Повторяем лексику и грамматику. Фразовые глаголы.  1  

54-55 Повторяем лексику и грамматику. Идиоматические выражения со словом «sight».   2  

56  Выражения «И я там был». Чтение.  be, used to, would   1  

57  Самое прекрасное место в мире. Мини проект.  (ПВ) 1  
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58  Что порекомендуете посетить? Лексика повседневного общения- запрос информации 
Рекомендация какого-то места.  

1  

59  Какого гида выбрать в Оксфорде? Предлоги в словосочетаниях.  1  

60  Какой вид отдыха предпочесть? Обучение аудированию.    (ПВ) 1  

61  Почему мы едем именно туда? Лексика для выражения идей схожести и различия.  1  

62  Пишем личное письмо.  1  

63  Рекомендуем книгу другу. Типы книг и фильмов.  1  

64 Зачем нужно сохранять всемирное наследие. Работа с проектами уч-ся.   (ПВ) 1  

65 Представь себя героем книги. Работа со словарем.    1  

66 Проверь себя.  1  

  67-69 Контрольное чтение. Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля  3 

.  Модуль 4  Окружающая среда  (13 часов )  
70  В «глаз» урагану. Чтение – множественный выбор.  1  

71  «…а в Лондоне туман…» Словосочетание прил. и сущ.  1  

72  У природы нет плохой погоды. Идиомы, инверсия.  1  

73   Исчезающие виды. Слова с похожим значением.  1  

74  Дикая природа в опасности. Пассивный залог.  1  

75  Человек в ответе за окружающую среду. Обучение переводу.  (ПВ) 1  

76 Проблемы экологии. Фразовые глаголы, условные предложения.  1  

77 Туризм. Язык повседневного общения.  1  

78 Высказывание предположений; как соглашаться и не соглашаться с собеседником.  (ПВ) 1  
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79 Пишем сочинение с развернутой аргументацией.  1  

80 О глобальном потеплении  1  

81 Проверь себя.  1  

82 Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля   1  

Модуль 5  Современная жизнь   (22 часа)  
83    Выбор профессии. Устойчивые словосочетания.  1  

84  Преступление и наказание. Фразовые глаголы. Усилительные структуры.  1  

85  Как снизить уровень преступности. Язык повседневного общения.  1  

86  Проблемы современной жизни. Чтение - заполнение пропусков.  (ПВ) 1  

87  Компьютер для «чайников». Каузатив.   1  

88  Счастье- это….Придаточные предложения. Предлоги.  1  

89  Грани сегодняшней жизни. Чтение – подбор заголовков для отрывков текста.  1  

90  Знаки времени. Аббревиатуры смс сообщений   1  

91 В поход по магазинам… Идиомы.  1  

92 Одежда и характер. Обозначение количества.   (ПВ) 1  

93 Обучение аудированию.  1  

94 Контроль устной речи  1  

95-96 Активизация лексики по теме "Мода" Сочинение.  2  

97 Уголок культуры. Литературная страница    1  

98 «Зелёные проблемы». ИКТ проект.  (ПВ) 1  

99 Проверь себя.  1  

100-102 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Контрольное аудирование  3  
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103-104 Контроль письменной речи. Лексико-грамматический тест  
 

2  

В 10 классе  Лексико-грамматических тестов по модулям  Тестов по видам речевой деятельности  

По программе за 1 
полугодие  

2  4  

По программе за 2 
полугодие  

3  4  

ИТОГО  5  4  

Выполнено      
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Тематическое планирование по английскому языку  
11класс (базовый уровень)        102 часа  

 

 

№ урока Тема урока Кол. 
часов 

1.  Входное тестирование 1 

2.  Модуль 1. ОБЩЕНИЕ. 27 ч 

Body talk (Язык тела) Развитие умения чтения. Множественный выбор. (потенциал урока 
для реализации ПВ, далее -ПВ) 

1 

3.  Gestures & emotions (Покажи, как ты сердишься) Презентация лексического материала. 1 

4.  Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены или рады) Развитие умения 
монологической речи.  (ПВ) 

1 

5.  Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Фильмы». 1 

6.  Danger: the way we understand it (Ощущение опасности: как мы это понимаем) Развитие 
навыков чтения. Множественный выбор. 

1 

7.  Music festival (Расскажи о музыкальном событии) Развитие умения монологической речи. 1 

8.  Развитие навыков письма: Выбор стиля. Личное письмо. 1 

9.  Music/places of entertainment (Куда пойдём развлечься?) Развитие умения диалогической 
речи. 

1 
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10.  More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем слова) Развитие умения 
диалогической речи.  (ПВ) 

1 

11.  Активизация грамматического материала по теме: «have got to». 1 

12.  Remarkable memories (Незабываемые впечатления) Развитие умения монологической речи.  

13.  Character traits (Какой ты по характеру?) Повторение. Активизация лексического материала. 
(ПВ) 

1 

14.  Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «профессии». 1 

15.  Friendship (Рад с вами познакомиться) Контроль лексических и грамматических навыков. 1 

16.  Interview with an editor of a magazine (Радиоинтервью с редактором журнала) Развитие 
умения аудирования. 

1 

17.  Animal talk (Животные помогают детям: лечение общением с животными) Контроль 
аудирования. Множественный выбор.  (ПВ)  

1 

18.  The pros and cons of travelling abroad (Путешествия за границу: за и против) Контроль 
монологической речи. 

1 

19.  Structure of informal letters/emails (План написания неформального письма). Активизация 
лексического и грамматического материала. 

1 

20.  Активизация грамматического материала по теме: «Герундий и инфинитив». 1 

21.  Writing: asking for/giving advice (Пишем письмо: просим/даём совет) Контроль навыка 
письменной речи. Неформальное письмо.  (ПВ) 

1 
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22.  Literature H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл»). Развитие 
умения чтения. Множественный выбор. 

1 

23.  Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Образование». 1 

24.  Across the curriculum: Animal world (Межпредметные связи: мир животных биология). 
Формирование лексического и грамматического навыка. 

1 

25.  Progress check (Проверь себя!) Повторение. Активизация лексического и грамматического 
материала. 

1 

26-28 Контроль устной и письменной речи  3 

29 Модуль 2. ВЫЗОВ 18 ч 

Animal groups (Африка зовёт) Развитие умения чтения. Множественный выбор. 

1 

30 Volcanoes (Вулканы) Развитие умения монологической речи. 1 

31 Активизация грамматического материала по теме: «Сослагательное наклонение». 1 

32 In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. 1 

33 Risks (Хотите рискнуть?) Активизация лексических и грамматических структур. (ПВ) 1 

34 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Спорт». 1 

35 Extreme sports (Экстремальные виды спорта) Формирование лексического и 
грамматического навыка.  (ПВ) 

1 

36 Education & career (Образование и карьера) Контроль монологической и диалогической речи. 1 
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37 Введение и закрепление грамматического материала: прямое и косвенное дополнение. 1 

38-39 Обучение письму: Правила написания и структура написания полуофициального письма, 
официального письма, письма-извинения 

2 

40 Natural Treasures (Сокровища природы) Активизация лексического материала. (ПВ) 1 

41 Across cultures (Через страны и культуры) Развитие умения устной речи.. 1 

42 Literature – Where does drought come from? (Литература: Откуда берётся засуха). Развитие 
навыка устной речи. 

1 

43 Формирование навыков описания. Рассказ. 1 

44 Across the curriculum: Science – Standing on Solid Ground? (Межпредметные связи. Наука: 
Планета Земля). Развитие умения чтения. 

1 

45-46 Контроль устной и письменной речи.  Лексико-грамматический тест Модуль 2  
Контроль навыка аудирования. 

2 

47 Модуль 3  ВЫЖИВАНИЕ 18 ч 

 Giant turtles of the Galapagos Islands (Гигантские черепахи Галапагосов) Развитие умения 
чтения. Множественный выбор. 

1 

48 Evolution (Ступени эволюции) Развитие умения диалогической речи. 1 

49 Heredity (Наследственность) Формирование лексического навыка. 1 

50 Solar system (Наш дом – Солнечная система) Развитие умения чтения. Заполнение 
пропусков. 

1 
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51 Can Mars be our home? (Может ли Марс стать нашим домом?) Формирование лексического 
навыка.  (ПВ)  

1 

52 Science vs Nature (Противостояние науки и природы) Развитие навыка чтения. Выбор 
соответствий. 

1 

53 GM Foods (Генно-модифицированная пища) Презентация лексического материала. 1 

54 Speaking Skills (Учимся говорению-2)Контроль устной речи: монолог и диалог. 1 

55-56 Обучение аудированию Развитие умения аудирования. Установление соответствий. 
Множественный выбор 

2 

57 Vavilov Institute (Институт им. Вавилова) Развитие умения чтения с извлечением основной 
информации. 

1 

58 Across cultures: Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия) 
Формирование лексического навыка. Множественный выбор. 

 

59 Активизация грамматики: предлоги места. 1 

60 Writing: an essay. Pros and cons. (Учимся писать эссе-4: «за и против») Развитие умения 
письменной речи. Эссе. 

 

61 Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” (Литература А. Конан Дойл. «Затерянный мир») 
Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. 

1 

62 Imagine you’re the book character (Будь я профессор Челленджер…) Развитие умения 
монологической речи. 

1 

63-64 Контроль устной и письменной речи.  Лексико-грамматический тест Модуль 3 2 
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Контроль навыка чтения 

65 Модуль 4  ИСПОРЧЕНЫ ВЫБОРОМ  19 ч 

First days (Мой первый школьный день) Развитие умения чтения. Множественный выбор. 

1 

66 Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем никуда…) Развитие умения диалогической 
речи. 

1 

67 A train across Himalayas (На поезде по Гималаям) 1 

68 Why do we travel? (Зачем мы путешествуем?) Формирование лексико- грамматических 
навыков. (ПВ) 

1 

69 Dangerous souvenirs (Опасные сувениры) Формирование грамматического навыка. 1 

70 Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках) Развитие умения монологической речи. 1 

71 Shopping in Style (О пользе рекламы) Формирование лексического навыка. 1 

72 Listening Skills (Учимся аудированию-1) Развитие умения аудирования. Выбор соответствий. 1 

73 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Транспорт». 1 

74-75 Обучение письму Презентация правил написания письма. Формирование лексического 
навыка. 

2 

76 Развитие навыков чтения и описание графиков. Официальное деловое письмо. 1 

77 Across cultures: Shopping in London (Через страны и культуры: Покупки в Лондоне) Развитие 
кросскультурной компетенции.  (ПВ) 

1 
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78 Progress check (Проверь себя!) Повторение. Активизация лексического и грамматического 
материала. 

1 

79 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Мода». 1 

80-81 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ). Развитие умения чтения. Множественный выбор.) 
Формирование лексического навыка. Заполнение пропусков. Множественный выбор. 

2 

82 Повторение и закрепление по теме: Способы выражения противопоставления. (ПВ) 1 

83 Лексико-грамматический тест 4 1 

84 Модуль 5 ЗАКОН и ПРАВА 19 ч 

 Caught in the act (Пойман на месте преступления) Развитие умения чтения. Выбор 
соответствий 

1 

85 Criminalist (Работа криминалиста) Активизация грамматических и лексических структур. 1 

86 Формирование навыков повествования. Рассказ. 1 

87-88 Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. Clockwork Communication («Заводное» 
радио) Выбор соответствий. Watching the Detectives (Наблюдая за детективами) 

2 

89 Активизация грамматического материала по теме: «Прямая и косвенная речь». 1 

90 Crime TV shows (Нужны ли сериалы о преступлениях?) Формирование лексического навыка. 
(ПВ)  

1 

91 Listening Skills (Учимся аудированию-2) Развитие навыка аудирования. Множественный 
выбор. 

1 
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В 11 классе Часов Лексико-грамматических 
тестов по модулям 

Тестов по видам речевой 
деятельности 

По программе за 1 полугодие 48 2 6 

По программе за 2 полугодие 54 3 1 

Итого 102 5 7 

Выполнено    

 

 

 

92-93 Обучение письму (Пишем письмо с обязательным использованием данной информации) 
Презентация правил написания письма с обязательным использованием информации. 
Пишем письмо: даём совет) Контроль письменной речи 

2 

94 Across cultures: The Notting Hill Carnival (Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в 
Лондоне)  (ПВ) 

1 

94-95 Развитие умения монологической речи. Music (На музыкальном Олимпе) 2 

96 UNICEF (Что такое ЮНИСЕФ) Активизация лексических структур. 1 

97 Progress check (Проверь себя!) Повторение. Лексико-грамматический тест 5 1 

98-99 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 Аудирование Говорение Письмо) Контроль 
аудирования и говорения. 

2 

100-

101 
Обобщение знаний по курсу 2 

102 Практика аудирования. 1 
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СПИСОК ЛИТЕРАУРЫ 

1.УМК «Английский язык» для 10,11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

2. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Звездный английский». 

II—XI классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

англ. языка. / Авт. сост. Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2018». 

 


