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I Статус документа  

Настоящая программа по английскому языку для 10 классов основной общеобразовательной школы разработана на основе: 

  ФГО СОО  

 примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) МО РФ 

 авторской программы «Программа курса по английскому языку 10-11 классы» Комаровой Ю.А. Издательство «Русское слова», 2014 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования 

 

Рабочая программа предназначена для работы в 10 –х и 11 –х классах. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» на 2022 – 2023 учебный 

год и рассчитана на 105 часов (исходя из 35 учебных недель в году) в 10 классе и 105 часов (исходя из 35 учебных недель в году) в 

11 классе. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе от « 30»  мая № 177  в списке учебников, 

используемых в 2022 – 2023 учебном году: 

 

 

 

 

 



3 
 

II   Пояснительная записка  

       1. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки».  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 комплексностью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению английского языка. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной  

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

          Цели: 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей 

и общеобразовательной целей.  К моменту окончания основной школы, учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 
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уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения 

и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

          Цели изучения предмета: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих ее составляющих: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 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, 

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, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

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 учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести 

здоровый образ жизни. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа  предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, мобильные гаджеты, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 

специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 
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отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. Все это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня В1 

владения иноязычной коммуникативной компетенции по европейской системе классификации уровней. 

         Принципы. 
 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

 социокультурный  

С учётом с общедидактических принципов, таких как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет 

индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности, увеличивается удельный вес 

их самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения в виде продуктов деятельности – собственно 

речевых, речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только 

приращение знаний, умений и навыков, но и приращение к духовной сфере школьника; 

       Функции.  
Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного 

предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 

образовательного стандарта основного общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

     2.  Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом отводится 10% учебного времени. 
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  3. Основное содержание 
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения  

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 3х минут. Развиваются умения выборочного и 

полного понимания теле- и радиопередач, реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик с 

каждой стороны и монологического высказывания в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы 

на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и аудировании, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, использовать переспрос, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения знаний с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности (Conditional I, II, III). Конструкции “I wish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных форм 
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глагола в действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление артиклей, 

местоимений, прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, предлогов направления, времени, места действия; 

средств связи в тексте для обеспечения целостности текста. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего 

(полного) общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования подразумевают готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) 

отражают: 

 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

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

 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



8 
 

 

— 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; 

 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 

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

непрерывному образованию как условию будущей успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

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

 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

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

 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

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

 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) отражают: 

 

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

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 



9 
 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями разрешения проблем; способность и 

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

 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают сформированные 

обучающимися умения, специфические для предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) отражают: 

 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 
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— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

 

дата тема 

 Входящий контроль. 

 Контрольная работа 1 и 2 блока 

 Контрольная работа 3 и 4  блока 

 Контрольная работа 5 и 6  блока 

 Контрольная работа 7 и 8  блока 

 Контрольная работа 9 и 10  блока 

 Контрольная работа 11 и 12 блока 

 Итоговый контроль 

 

 11 класс 

 

дата тема 

 Входящий контроль. 

 Контрольная работа 1 и 2 блока 

 Контрольная работа 3 и 4  блока 

 Контрольная работа 5 и 6  блока 

 Контрольная работа 7 и 8  блока 

 Контрольная работа 9 и 10  блока 

 Контрольная работа 11 и 12 блока 

 Итоговый контроль 
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III. Тематическое планирование 

10 класс 
К

о
л

-

в
о

 

ч
а

со
в

 Учебная ситуация Коммуникативные 

задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка Аудирование Социокультурная 

информация 

Письмо 

лексика грамматика  

твое свободное время  
1-9 Спорт Свободное 

время Хобби 

-развитие умений устной 

речи и чтения; 

- развитие специальных 

учебных умений: работы 

со словарными статьями; 

- формирование умений 

групповой и парной 

работы 

Blogging, horticulture, 

handgliding, bungee 

jumping, skydiving, 

wingsuit diving,beat, 

win,  a personal profile 

-ing/ed 

прилагательные, 

повторение 

простого 

настоящего и 

длительного времен 

Развитие умений 

слушания с 

извлечением 

информации 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

сочинения о себе 

путешествие  

1-10 Путешествие 

Транспорт   

- развитие умений 

аудирования; 

- повторение Present 

Perfect в контексте; 

- развитие умения 

работать в парах 

 

Travel, boarding pass, 

terminal, traveller’s 

cheques, taxi rank, live 

and stay, check out, see 

off, check in, set off 

Повторение 

простого 

прошедшего и 

длительного 

времен, выражение 

used to, 

притяжательный 

падеж 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации 

Транспорт в 

Британии, 

путешествие по 

России 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рассказа 

мир профессий 
1-8 Занятость, 

професиии, 

благотворитель-

ность, работа 

добровольцем 

- формирование 

правильных 

произносительных 

навыков; 

- развитие языковой 

догадки 

- развитие умения 

работать в парах 

(соглашаться, возражать, 

предлагать) 

 

Employ, employee, 

retire, qualification, 

experience, salary, 

colleague, earn, 

application, nursery 

teacher, flight 

attendant, civil 

engineer, civil servant, 

reward, volunteer 

Повторение 

настоящего 

завершенного и 

завершенно-

длительного, 

вопросительные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Благотворительные 

организации в 

Великобритании и в 

России 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

электронного 

сообщения 

Закон 
1-10 Преступление и 

наказание, жилище, 

место проживания 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков 

перефразирования 

предложений; 

Law, crime, punish, 

punishment, arrest, 

break, steal, own up, 

fingerprints, 

Повторение 

прошедшего 

завершенного и 

завершенно-

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

Самые громкие 

преступления 20 

века 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
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-расширение общего 

кругозора учащихся; 

-развитие навыков 

работать в группах 

- выражение сомнения 

investigate, suspicious, 

arsonist, kidnapper, 

robber, shoplifter, 

smuggler, murder, 

locker 

длительного, 

сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных и 

наречий 

извлечением особой 

информации, 

мотивация к 

обсуждению темы 

написания 

рассказа 

Деньги 
1-7 Деньги. Покупки, 

поход по магазинам 

-развитие умений 

аудирования; 

-развитие умения 

выражать согласие и 

несогласие, умения 

аргументировать свою 

точку зрения в устно-

речевом общении 

-умение решать проблему 

-развитие умения работать 

в группах \парах 

A mall, shopping 

centre, a bazaar, lent, 

borrow, spend, 

currency, owe, note, a 

profit, cash, department 

store, charity store, 

merchandise, 

go/make/do … 

Придаточные 

союзы, 

придаточные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

жалобы 

Окружающая среда 
1-10 Окружающая среда 

Природа 

Защита 

окружающей среды 

Экодома  

-обобщение и закрепление 

материала раздела; 

- развитие умений 

инициативной устной 

речи; 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций 

Biodegrade, global 

warming, disaster, 

resources, fume, 

pollution, eruption, 

extinct 

Будущее время Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

Экодома Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

Образование 
8 Предметы 

Дополнительное 

образование 

Система 

образования 

-развитие умений 

диалогической речи; 

-повторение и обогащение 

лексического запаса по 

теме «Образование»; 

- Описание картинки  

-развитие умения работать 

в парах\группах 

Learn, study, 

compulsory, research, 

Polytechnic, GCE O-

level exam, tuition 

Модальные глаголы 

Неопределенные 

местоимения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Образовательная 

система 

Великобритании 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания эссе 

Взаимоотношения в семье 
1-10 Взаимоотношения в 

семье 

Проблемы 

-формирование умений 

критического мышления; 

-развитие умения работать 

Bully, skip, life coach, 

phase, deal with, 

insecurity, go out, hang 

Неличные формы 

глагола 

Модальные глаголы  

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 
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конфликты в группах и представлять 

результат совместной 

работы 

out, break up, make up, 

get married, get 

divorced  

информации и 

извлечением особой 

информации 

планирования и 

написания 

личного письма 

Развлечения 
7 Свободное время 

Развлечения 

Хобби 

Мода 

Кино, театр,  

Знаменитости 

-развитие умений 

аудирования и чтения; 

-развитие общеучебных 

умений: работа с 

информацией в таблице; 

-развитие умения работать 

в парах 

Celebrity, performance, 

box office, auction, 

review, starring, 

audience, director, 

episode, soundtrack, 

sitcom  

Страдательные 

залог 

 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Кинофестивали Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рецензии 

 

Информационные технологии 
1-10 Компьютеры. 

Гаджеты. Средства 

коммуникации. 

Аббревиатуры 

-развитие умений 

говорения (в процессе 

групповой дискуссии); 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций; 

-развитие умений 

работать в команде 

Discovery, invention, 

software, laptop, 

gesture, get through, 

hang up, hang on, call 

up, connection, 

exchange files,  

Условные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

На краю земли. 
7 Жизнь в городе. 

Дома, жилища, 

здания 

Жизнь загородом. 

Плюсы и минусы 

-развитие умений 

аудирования 

-обогащение лексического 

запаса по теме 

Путешествие 

- развитие умений 

сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Far-off place, 

population, remote, 

isolated, resident, be 

stuck, downside, 

envious, zebra crossing, 

roundabouts, crowded, 

country, countryside  

Предлоги 

направления 

Косвенная речь 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Лондон Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

отчета 

Здоровье 
10 Питание. Здоровый 

образ жизни. 

Рецепты 

Кухни мира 

- развитие умений 

письменной речи; 

-формирование 

критического мышления 

Food, fast food, 

substance, antioxidant, 

apply, disease, 

nutritious, strengthen, 

misbehave, take off, 

work out, cut down, 

hurt, slice, serve, offer, 

hit, beat 

Множественное 

число 

существительных 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Кухни мира Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания эссе 

 Обобщающее повторение 
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Поурочно-календарное планирование 
10 класс 

 

тема 

кол-во 

часов 

номе

р 

урока название урока. Содержание 

Формируемые универсальные учебные 

действия 
 

Предметные результаты 

освоения темы 
 

твое свободное 

время 9 1 

Чем можно заняться в 

свободное время? 

Формирование умений в 

чтении 

— Навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

— более  глубокое  понимание  изученного, 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации 

 

— преобразование  известной  информации, 

представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

— умения разрешения проблем/проблемных 

ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

— умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

ответственности за законченный результат; 

— умения коммуникации, требующие созда- 

ния письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: комму- 

никативной задачей, темой, объёмом, фор- 

матом; 

— умения рефлексии, требующие самосто- 

ятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответст- 

вия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления пози- 

тивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных 

задач 
 

— Освоенные виды деятельности по 

получению нового знания, его преоб- 

разованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-про- 

ектных ситуациях; 

— сформированность навыков и уме- 

ний, необходимых для успешной со- 

циализации и  самореализации,  как 

инструмента межкультурного  обще- 

ния в современном поликультурном 

мире;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран; 

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях 
 

  2 

Хобби. Закрепление лексики 

по теме 

  3 входящий контроль 

  4 

Повторение и обобщение 

грамматики: настоящее 

простое и длительное 

  5 Спорт. Аудирование. РК 1 

  6 

Повторение и обобщение 

грамматики: глаголы 

состояния 

  7 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. Проект 

  8-9 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания сочинения о себе 

путешествие 10 9 Путешествия. — Навыки и умения, способствующие освое- — Освоенные в ходе изучения темы 
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Формирование умений в 

чтении. Закрепление лексики 

по теме 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного при- 

обретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символи- 

ческих средств и логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информа- 

ции; 

— навыки и умения преобразования извест- 

ной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

— умения  коммуникации,  требующие  со- 

здания  письменного  или  устного  текста/ 
 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной   специфике   англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран; 

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях 
 

  10 

Уроки истории. Золотое 

кольцо. Формирование 

умений чтения РК 2 

  11 

Повторение и обобщение 

грамматики: прошедшее 

простое и длительное 

  12 Транспорт. Аудирование 

  13 

Повторение и обобщение 

грамматики: 

соединительные союзы, 

притяжательный падеж 

  14 

Европейские железные 

дороги.  

  15 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникции. Диалог 

  16 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания рассказа 

  17 
контрольная работа 1 и 2 

блока  

 

  18 

анализ ошибок контрольной 

работы  

 

мир профессий 9 19 

Мир профессий. 

Формирование умений в 

чтении 
— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— навыки и умения самоорганизации и само- 

регуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие 

самостоятельной оценки или анализа собст- 

венной учебной деятельности с позиций со- 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— освоенные виды деятельности по 

получению  нового  знания  в  рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

— умение выделять общее и различ- 

  20 

Мир профессий. 

Закрепление лексики по 

теме 

  21 

Повторение и обобщение 

грамматики: настоящее 

завершенное 

  22 

Работа волонтера. 

Аудирование 

  23 

Повторение и обобщение 

грамматики: 

вопросительные 

предложения 
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  24 

Работа волонтера. Помощь 

родному городу. РК 3 
ответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявле- 

ния позитивных и негативных факторов, вли- 

яющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач; 

— информационно-коммуникационные уме- 

ния, требующие целесообразного и коррект- 

ного использования ИКТ в учебных целях 
 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
 

  25-26 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания электронного 

сообщения 

Закон 10 27 

Проблемы с законом. 

Формирование умений в 

чтении — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— преобразование  известной  информации, 

представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/ 

проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требую- 

щие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделе- 

нием ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требую- 

щие создания письменного или устного тек- 

ста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом 
 

— Умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
 

  28 

Преступление и наказание. 

Закрепление лексики по 

теме 

  29 

домашнее чтение. Странные 

законы 

  30 

Повторение и обобщение 

грамматики: прошедшее 

завершенное 

  31 

Дом, в котором я живу. 

Аудирование 

  32 

Дом, в котором я живу. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. РК 4 

  33 

Повторение и обобщение 

грамматики: степени 

сравнения 

  34 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания рассказа 

  35 
контрольная работа 3 и 4 

блока 

  36 

анализ ошибок контрольной 

работы 

Деньги 6 37 

Покупки. Формирование 

умений в чтении — Умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

— Сформированность 

умен

ия ис- 

пользовать 

английски

й 

яз

ык как 
  38 

Покупки. Закрепление 

лексики по теме 
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  39 

Повторение и обобщение 

грамматики: относительные 

местоимения 

ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— умения  самоорганизации  и  саморегуля- 

ции; 

— навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— информационно-коммуникационные уме- 

ния, требующие целесообразного и коррект- 

ного использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования извест- 

ной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие созда- 

ния письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: комму- 

никативной задачей, темой, объёмом, форма- 

том 
 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в обра- 

зовательных  и  самообразовательных 

целях;  

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
 

  40 

Магазины. Аудирование. РК 

5 

  42 

Повторение и обобщение 

грамматики: условные 

предложения 

  43 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания жалобы 

  44 

Экологические проблемы. 

Формирование умений в 

чтении РК 6 

Окружающая 

среда 10 45 

Природа. Закрепление 

лексики по теме — Более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и само- 

регуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие 

самостоятельной оценки или анализа собст- 

венной учебной деятельности с позиций со- 

ответствия полученных результатов учебной 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— освоенные виды деятельности по 

получению  нового  знания  в  рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

  46 

Домашнее чтение. Виды 

природной энергии 

  47 

Повторение и обобщение 

грамматики: будущее время 

  48 Погода. Аудирование 

  49 

Повторение и обобщение 

грамматики: будущее время 

  50 

Экодом. Формирование 

навыков межкультурной 

коммуникации. Диалог 

  51 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания статьи 

  52 обобщение пройденного 
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  53 
контрольная работа 5 и 6 

блока 
задаче, целям и способам действий, выявле- 

ния позитивных и негативных факторов, вли- 

яющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач; 

— информационно-коммуникационные уме- 

ния, требующие целесообразного и коррект- 

ного использования ИКТ в учебных целях 
 

язычных стран 
 

  54 

Образование. Формирование 

умений в чтении 

Образование 8 55 

Типы школ. Закрепление 

лексики по теме. 
— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного при- 

обретения, переноса и интеграции знаний; 

—  более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— преобразование  известной  информации, 

представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/ 

проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требу- 

ющие совместной работы в парах или груп- 

пах с распределением ролей/функций и раз- 

делением ответственности за конечный ре- 

зультат; 

— навыки и умения коммуникации, требую- 

щие создания письменного или устного тек- 

ста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом 
 

— Умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 

  
 

  56 

Повторение и обобщение 

грамматики: модальные 

глаголы 

  57 

Система образования в 

стране и зарубежом. 

Аудирование. РК 7 

  58 

Повторение и обобщение 

грамматики: 

неопределенные 

местоимения 

  59 

Домашнее чтение. Обучение 

на дому 

  60-61 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания эссе 

  62 

Взаимоотношения в семье. 

Формирование умений в 

чтении 

 

Взаимоотношени

я в семье 10 63 

Взаимоотношения 

подростков. Закрепление 

лексики по теме 

— Умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

— Сформированность 

пользовать английский 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в обра-   64 

Повторение и обобщение 

грамматики: неличные 
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формы глагола — навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— умения  самоорганизации  и  саморегуля- 

ции; 

— навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— информационно-коммуникационные уме- 

ния, требующие целесообразного и коррект- 

ного использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования извест- 

ной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие созда- 

ния письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: коммуни- 

кативной задачей, темой, объёмом, форма- 

том 
 

зовательных и  самообразовательных 

целях;  

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной 

специфи

ке 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфик

е;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
  

  65 

Самовыражение. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

  66 

Взаимоотношения. 

Аудирование 

  67 

Повторение и обобщение 

грамматики: сослагательное 

наклонение 

  68 

Домашнее чтение. 

Формирование 

способностей. 

  69 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания личного письма 

  70 
контрольная работа 7 и 8 

блока  

 

  71 

анализ ошибок контрольной 

работы  

 

  72 

Таланты и поклонники. 

Формирование умений в 

чтении  

 

Развлечения 7 73 

Кино, театр, ТВ. 

Закрепление лексики по 

теме 
— Более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации;  

— навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного прио- 

бретения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и само- 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— освоенные виды деятельности по 

получению  нового  знания  в  рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике 

  74 

Повторение и обобщение 

грамматики: страдательный 

залог 

  75 

Фестивали и праздники. 

Аудирование 

  76 

Повторение и обобщение 

грамматики: 

действительный и 
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страдательный залог регуляции;  

— навыки и умения рефлексии, требующие 

самостоятельной  оценки или  анализа  соб- 

ственной учебной деятельности с позиций со- 

ответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявле- 

ния позитивных и негативных факторов, вли- 

яющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач; 

— информационно-коммуникационные уме- 

ния, требующие целесообразного и коррект- 

ного использования ИКТ в учебных целях 
 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
 

  77 

Музыка в нашей жизни. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. РК 8 

  78 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания рецензии 

  79 Компьютеры.  

Информационны

е технологии 10 80 

Технологии и 

коммуникации. Закрепление 

лексики по теме 

— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— преобразование  известной  информации, 

представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/ 

проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требу- 

ющие совместной работы в парах или груп- 

пах с распределением ролей/функций и раз- 

делением ответственности за конечный ре- 

зультат; 

— навыки и умения коммуникации, требую- 

щие создания письменного или устного тек- 

ста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом 
 

— Умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран 
 

  81 

Повторение и обобщение 

грамматики: условные 

предложения 

  82 

Способы общения. 

Аудирование 

  83 

Повторение и обобщение 

грамматики: условные 

предложения 

  84 

Средства общения. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации.  

  85 Поговорим о физике. Проект 

  86 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания статьи 

  87 
контрольная работа 9 и 10 

блока 

  88 

анализ ошибок контрольной 

работы 

  89 

Лучшее место на Земле 

Формирование умений в 

чтении 
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На краю земли. 7 90 

В городе и деревне. 

Закрепление лексики по 

теме РК 9 

— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного, вы- 

движение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— преобразование  известной  информации, 

представления её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.; 

— умения разрешения проблем/проблемных 

ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

— умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие созда- 

ния письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: коммуни- 

кативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения  рефлексии,  требующие  самосто- 

ятельной  оценки  или  анализа  собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявления позитивных 

и негативных факторов, влияющих на резуль- 

таты и качество выполнения задания и/или са- 

мостоятельной постановки учебных задач 
 

— Освоенные виды деятельности по 

получению  нового  знания  в  рамках 

учебного предмета, его преобразова- 

нию и применению в учебных, учеб- 

но-проектных  и  социально-проект- 

ных ситуациях;  

— сформированность навыков и уме- 

ний, необходимых для успешной со- 

циализации и  самореализации,  как 

инструмента межкультурного  обще- 

ния в современном поликультурном 

мире;    

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран;  

— сформированность умения исполь- 

зовать иностранный язык как средство 

для получения информации из ино- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях 
 

  91 

Повторение и обобщение 

грамматики: косвенная речь 

  92 

Загородная жизнь. 

Аудирование 

  93 

Повторение и обобщение 

грамматики: косвенная речь 

  94 

Диалог культур. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

  95 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания отчета 

  96 

Еда. Любимые рецепты. 

Формирование умений в 

чтении 

 

Здоровье 10 97 

Повторение и обобщение 

грамматики: множественное 

число 

— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного при- 

обретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символи- 

ческих средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой ин- 

формации; 

— навыки и умения преобразования извест- 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;  

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;   

  98 

Проблемы со здоровьем. 

Аудирование 

  99 

Повторение и обобщение 

грамматики: оборот и…и, ни 

…ни 

  100 

Посещение ресторана. 

Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 
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  101 
Контрольная работа 11и 12 

блока 
ной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие сов- 

местной работы в парах или группах с рас- 

пределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие созда- 

ния письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: коммуни- 

кативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения самоорганизации и саморегуляции 
 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и англо- 

язычных стран;  

— сформированность умения исполь- 

зовать английский язык как средство 

для получения информации из англо- 

язычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях 
 

  102 

Формирование навыков 

подготовки, планирования и 

написания эссе 

  103 

Домашнее чтение Диета. 

Национальные кухни. РК 10 

  104 Итоговый контроль   

 105 105 

анализ ошибок итогового 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

11 класс 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а

со
в

 Учебная ситуация Коммуникативные 

задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка Аудирование Социокультурная 

информация 

Письмо 

лексика грамматика  

Профессии  
1-9 Профессии -развитие умений устной 

речи и чтения; 

- развитие специальных 

учебных умений: работы 

со словарными статьями; 

- формирование умений 

групповой и парной 

работы 

Employ, employee, 

retire, qualification, 

experience, salary, 

colleague, earn, 

application, a personal 

profile 

повторение 

простого 

настоящего и 

длительного времен 

Развитие умений 

слушания с 

извлечением 

информации 

Летняя занятость 

учащихся 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

личного письма 

Дом милый дом  

1-8 Жилье  

местность   

- развитие умений 

аудирования; 

- повторение Past Simple в 

контексте; 

- развитие умения 

работать в парах 

 

Far-off place, 

population, isolated, 

resident, roundabouts, 

crowded, country, 

countryside, 

wilderness, reassure, 

shelter, hunt, luxury 

Повторение 

простого 

прошедшего и 

длительного 

времен, выражение 

used to, 

притяжательный 

падеж 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации 

Традиционное 

жилье 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

Свободное время 
1-8 Образование, 

школьные 

предметы, 

экскурсии 

- формирование 

правильных 

произносительных 

навыков; 

- развитие языковой 

догадки 

- развитие умения 

работать в парах 

(соглашаться, возражать, 

предлагать) 

 

Possibilities, stroll, 

excursion, 

videoconference, 

submit, distribute, lose 

points, adolescent, 

sibling, deadline 

Повторение 

настоящего 

завершенного и 

завершенно-

длительного, 

вопросительные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Особенности 

школьного 

образования 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

транзакционных 

писем 

Наука и технологии 
1-8 Компьютеры. 

Гаджеты. Средства 

коммуникации. 

Аббревиатуры 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков 

перефразирования 

предложений; 

-расширение общего 

Vaccination, fossil, 

selection, experiment, 

volume, height, weight, 

space, amount, 

laboratory, theory, 

Повторение 

прошедшего 

завершенного и 

завершенно-

длительного, 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

Гарвардский 

университет 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания эссе 
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кругозора учащихся; 

-развитие навыков 

работать в группах 

- выражение сомнения 

research, solar system сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных и 

наречий 

информации, 

мотивация к 

обсуждению темы 

Путешествия 
1-8 Поездки, 

транспорт, 

достопримечательн

ости 

-развитие умений 

аудирования; 

-развитие умения 

выражать согласие и 

несогласие, умения 

аргументировать свою 

точку зрения в устно-

речевом общении 

-умение решать проблему 

-развитие умения работать 

в группах \парах 

Inspire, spine-line, 

grim, campsite, hostel, 

suite, catering, 

amusement park 

Будущее время 

Разделительные 

вопросы 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

Пешие туры по 

Лондону  

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

письма-запроса 

Известные люди 
1-8 Искусство, музыка, 

кинематограф, 

литература  

-обобщение и закрепление 

материала раздела; 

- развитие умений 

инициативной устной 

речи; 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций 

Publishing, edition, 

debut, illustration, 

audience, choir, 

conductor, exhibition, 

rehearsal,  

Косвенная речь Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

Премия Тернера Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рассказа 

СМИ 
1-7 ТВ и радио 

программы, 

печатная продукция 

-развитие умений 

диалогической речи; 

-повторение и обогащение 

лексического запаса по 

теме «СМИ»; 

- Описание картинки  

-развитие умения работать 

в парах\группах 

See, watch, look, listen, 

hear, media revolution, 

download, stardom, 

browse, surf, subscribe, 

editor, chat show, 

critic, designer, host  

Страдательные 

залог 

Каузатив 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Шоу талантов на 

Британском 

телевидении 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рецензии\обзора 

 

Спорт 
1-8 Спорт, хобби, 

времяпрепровожден

ия 

-формирование умений 

критического мышления; 

-развитие умения работать 

в группах и представлять 

Фразовые глаголы Условные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

Регби Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
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результат совместной 

работы 

извлечением особой 

информации 

написания 

статьи 

Мир, в котором мы живем 
1-7 Окружающая среда, 

погода, природные 

катаклизмы 

-развитие умений 

аудирования и чтения; 

-развитие общеучебных 

умений: работа с 

информацией в таблице; 

-развитие умения работать 

в парах 

Acid, wildlife, 

endangered, breeze, 

thunder, blizzard, 

drought, flood, 

heatwave, tornado 

Модальные глаголы Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Экологичные 

страны 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

письма-

предложения 

Еда 
1-8 Продукты, напитки, 

блюда, здоровье 

-развитие умений 

говорения (в процессе 

групповой дискуссии); 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций; 

-развитие умений 

работать в команде 

Food, fast food, 

substance, antioxidant, 

apply, disease, 

nutritious, strengthen, 

misbehave, take off, 

work out, cut down, 

hurt, slice, serve, offer, 

hit, beat, bland, rare, 

well-done, crisp, soft 

Придаточные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Традиционные 

национальные 

блюда 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

письма-совета 

Преступления 
1-7 Люди и 

преступления, 

тайны, мистика 

-развитие умений 

аудирования 

-обогащение лексического 

запаса по теме Закон 

- развитие умений 

сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Disappearance, 

evidence, examine, 

investigate, crime, 

criminal, legal, 

mystery, innocence, 

guilty 

Неличные формы 

глагола 

Перфектные 

модальные глаголы 

 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Подростковый 

криминал в Лондоне 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рассказа 

Шоппинг 
1-8 Покупки, одежда, 

обувь, аксессуары, 

магазины, деньги 

- развитие умений 

письменной речи; 

-формирование 

критического мышления 

Consumerism, fashion, 

fit, suit, loose, tight, 

brand, cash, logo, 

product, receipt  

Множественное 

число 

сущеcтвительных 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Распродажи Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

заявления о 

приеме на 

работу  

1-5 Обобщающее повторение 
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11 класс 

№ Тема урока 

Формируемые универсальные учебные 

действия 
 

Предметные результаты 

освоения темы 
 

  1 блок  Профессии    

1 Выбор профессии. Формирование умений в чтении — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и вы- 

движение новых идей, иной точки зрения, созда- 

ние или исследование новой информации; 

— преобразование   известной   информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/про- 

блемных ситуаций, требующих принятия реше- 

ния в ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распре- 

делением ролей/функций и разделением ответ- 

ственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста/выска- 

зывания с заданными параметрами: коммуника- 

тивной задачей, темой, объёмом, форматом 
 

— Умения,  необходимые  для  ус- 

пешной социализации и самореали- 

зации;   

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык  как 

средство для получения информа- 

ции  из англоязычных  источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях 
 

2 

Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое и 

длительное  

3 Описывая людей. Закрепление лексики по теме 

4 Входящий контроль 

5 Отношения Аудирование 

6 Повторение и обобщение грамматики: глаголы состояния  

7 Мой лучший друг. Какой он? Говорение 

8 

Формирование навыков подготовки планирования и 

написания личного письма \ электронного сообщения  

9 Написание личного электронного письма 

  2 блок Дом милый дом    

10 Назад к природе. Формирование умений в чтении — Умения сотрудничества, требующие совмест- 

ной работы в парах или группах с распределени- 

ем ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, со- 

— Сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык  как 

средство для получения информа- 

ции  из англоязычных  источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— умения, необходимые для успеш- 

11 

Повторение и обобщение грамматики: прошедшее простое 

и длительное  

12 Жилища. Закрепление лексики по теме 

13 Мировые архитекторы и их творения. РК 1 

14 Повторение и обобщение грамматики: артикли 

15 Фен шуй. Говорение 

16 

Формирование навыков подготовки планирования и 

написания статьи  
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здание или исследование новой информации; 

— информационно-коммуникационные   уме- 

ния, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания 

с  заданными  параметрами:  коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом 
 

ной социализации и самореализа- 

ции;   

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике  англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое  поведение  адекватно 

этой специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 
 

17 Тематический контроль 1 и 2 блоков   

  3 блок Свободное время    

18 

Внеурочная занятость школьников.  Формирование умений 

в чтении 
— Более  глубокое  понимание  изученного  и 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информа- 

ции; 

— навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и саморе- 

гуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие са- 

мостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самосто- 

ятельной постановки учебных задач; 

— информационно-коммуникационные   уме- 

ния, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях 
 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;  

— освоенные виды деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной  специфике  англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое поведение  адекватно 

этой специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 
 

19 

Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

завершённое  

20 Школьное образование. РК 2 

21 Проблемы в школе. Аудирование 

22 

Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

завершённое  

23 Проблемы в школе. Говорение 

24 Сравнение картинок. Описание. Говорение 

  

25 Формирование навыков подготовки планирования и написания личного письма  

  4 блок Наука и технологии    

26 Изобретения. РК 3 — Навыки и умения, способствующие освое- — Освоенные виды деятельности по 
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27 

Повторение и обобщение грамматики: прошедшее 

завершённое  

 

нию систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного, вы- 

движение новых идей, иной точки зрения, созда- 

ние или исследование новой информации; 

— преобразование   известной   информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— умения  разрешения  проблем/проблемных 

ситуаций, требующих принятия решения в ситу- 

ации неопределённости; 

— умения сотрудничества, требующие совмест- 

ной работы в парах или группах с распределени- 

ем ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразова- 

нию и применению в учебных, учеб- 

но-проектных и социально-проект- 

ных ситуациях; 

— сформированность 

умений, необходимых для успешной 

социализации и 

как инструмента 

общения в современном поликуль- 

турном мире;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран; 

— сформированность  умения  ис- 

английский  язык  как 

средство для получения информа- 

англоязычных  источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях  
 

28 Компьютерные технологии. Закрепление лексики по теме 

29 Гаджеты. Аудирование 

30 Повторение и обобщение грамматики: степени сравнения  

31 Гаджеты. Говорение  

32 

Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе  

33 Тематический контроль 3 и 4 блоков 

  5 блок Путешествия    

34 Туристические маршруты Лондона. РК 4 — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний как ре- 

зультата использования знаково-символических 

средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой инфор- 

мации; 

— навыки и умения преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие совмес- 

тной работы в парах или группах с распределе- 

нием ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;  

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализа- 

ции;    

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое  поведение  адекватно 

этой специфике;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран;  

— сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык  как 

35 Повторение и обобщение грамматики: будущее время  

36 Путешествия. Закрепление лексики по теме 

37 Идеальный отпуск: какой он? Аудирование 

38 

Повторение и обобщение грамматики: придаточные 

предложения 

39 

Повторение и обобщение грамматики: придаточные 

предложения 

40 Говорение по теме 
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— умения коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания 

с  заданными  параметрами:  коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения самоорганизации и саморегуляции 
 

средство для получения информа- 

англоязычных  источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях  
 

41 Формирование навыков подготовки, планирования и написания официального приглашения  

  6 блок Известные люди    

42 

Не суди о книге по обложке. Формирование умений в 

чтении 
— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний как ре- 

зультата использования знаково-символических 

средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой инфор- 

мации; 

— навыки и умения самоорганизации и саморе- 

гуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие са- 

мостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самосто- 

ятельной постановки учебных задач; 

— информационно-коммуникационные   уме- 

ния, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях 
 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— освоенные виды деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое поведение  адекватно 

этой специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 
 

43 Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь  

44 Развлечения. Закрепление лексики по теме 

45 Современное искусство. РК 5 

46 Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь  

47 Любимый фильм – это ... Говорение 

48 

Формирование навыков подготовки планирования и 

написания рассказа  

49 Тематический контроль 5 и 6 блоков 

  7 блок СМИ    

50 Революция СМИ. Формирование умений в чтении — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний;  

— Умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 51 Повторение и обобщение грамматики: страдательный залог  
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52 СМИ. РК 6 — навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.;   

— навыки и умения разрешения проблем / про- 

блемных ситуаций, требующих принятия реше- 

ния в ситуации неопределённости;  

— навыки и умения сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распре- 

делением ролей/функций и разделением ответ- 

ственности за конечный результат;  

— навыки и умения коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста/вы- 

сказывания с заданными параметрами: комму- 

никативной задачей, темой, объёмом, форматом 
 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык 

средство для получения информа- 

ции из  англоязычных 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 
 

53 Виды СМИ. Аудирование 

54 

Повторение и обобщение грамматики: страдательный 

залог, каузатив  

55 Шоу талантов. Говорение 

56 

Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания рецензии  

  8 блок Спорт    

57 

Экстремальные виды спорта. Формирование умений в 

чтении 
— Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного, вы- 

движение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— преобразование известной 

представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.;  

— умения  разрешения  проблем/проблемных 

ситуаций, требующих принятия решения в ситу- 

ации неопределённости; 

— умения сотрудничества, требующие совмест- 

ной работы в парах или группах с распределени- 

ем ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания 

с  заданными  параметрами:  коммуникативной 

— Освоенные виды деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразова- 

нию и применению в учебных, учеб- 

но-проектных и социально-проект- 

ных ситуациях; 

— сформированность 

умений, необходимых для успешной 

социализации  и 

как инструмента 

общения в современном поликуль- 

турном мире; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран; 

— сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык 

средство для получения информа- 

58 

Повторение и обобщение грамматики: условные 

предложения.  

59 Спортивная терминология. Закрепление лексики по теме 

60 Виды спорта. Аудирование 

61 

Повторение и обобщение грамматики: условные 

предложения.  

62 Спорт в моей жизни. РК 7 

63 

Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания статьи.  

64 Тематический контроль 7 и 8 блоков 
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задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения рефлексии, требующие самостоятель- 

ной оценки или анализа собственной учебной де- 

ятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качест- 

во выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач 
 

ции из  англоязычных 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях 
 

  9 блок  Мир в котором мы живем    

65 Подводный мир. Формирование умений в чтении — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приоб- 

ретения, переноса и интеграции знаний как ре- 

зультата использования знаково-символических 

средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— навыки и умения преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие совмест- 

ной работы в парах или группах с распределени- 

ем ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания 

с  заданными  параметрами:  коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения самоорганизации и саморегуляции 
 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;   

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализа- 

ции;     

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое  поведение  адекватно 

этой специфике;   

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран;   

— сформированность  умения  ис- 

пользовать английский язык 

средство для получения информа- 

ции  из англоязычных источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях   
 

66 Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы  

67 Окружающая среда. РК 8 

68 Окружающая среда. Аудирование 

69 

Повторение и обобщение грамматики: нереальные 

условные предложения.  

70 У природы нет плохой погоды. Говорение 

71 Формирование навыков подготовки, планирования и написания официального письма.  

  10 блок Еда    

72 Мифы и факты. Формирование умений в чтении — Навыки и умения, способствующие освое- 

нию систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— Умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

73 

Повторение и обобщение грамматики: придаточные 

предложения 

74 Здоровье. Закрепление лексики по теме 
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75 Здоровая пища. Аудирование — более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, пред- 

ставление её в новой форме, перенос в иной кон- 

текст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/про- 

блемных ситуаций, требующих принятия реше- 

ния в ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распре- 

делением ролей/функций и разделением ответ- 

ственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста/вы- 

сказывания с заданными параметрами: комму- 

никативной задачей, темой, объёмом, форматом 
 

лоязычных стран;    

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;    

— сформированность умения ис- 

пользовать английский язык как 

средство  для  получения  информа- 

ции  из англоязычных источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях;    

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 

   
 

76 

Повторение и обобщение грамматики: нереальные 

условные предложения.  

77 Фаст фуд. РК 9 

78 

Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания письма-совета.  

79 Тематический контроль 9 и 10 блоков 

  11 блок Преступления    

80 

Таинственные исчезновения. Формирование умений в 

чтении 
— Умения сотрудничества, требующие совмест- 

ной работы в парах или группах с распределени- 

ем ролей/функций и разделением ответствен- 

ности за конечный результат; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ 

или выдвижение новых идей, иной точки зре- 

ния, создание или исследование новой инфор- 

мации; 

— информационно-коммуникационные   уме- 

ния, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие создания 

— Сформированность  умения  ис- 

пользовать английский  язык  как 

средство для получения информа- 

ции  из англоязычных  источников 

в образовательных и самообразова- 

тельных целях;  

— освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики;  

— умения, необходимые для успеш- 

ной социализации и самореализа- 

ции;    

— владение знаниями о социокуль- 

турной специфике англоязычных 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое  поведение  адекватно 

этой специфике;  

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

81 Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы  

82 Преступление. Закрепление лексики по теме 

83 Преступление. Аудирование 

84 

Повторение и обобщение грамматики: неличные формы 

глагола  

85 Происшествия. Говорение 

86 

Формирование навыков подготовки планирования и 

написания рассказа  
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письменного или устного текста/высказывания 

с  заданными  параметрами:  коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом 
 

лоязычных стран  
 

  12 блок Шоппинг    

87 Подростки и шоппинг. Формирование умений в чтении — Более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых идей, иной точки зрения, со- 

здание или исследование новой информации; 

— навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобре- 

тения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и саморе- 

гуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие са- 

мостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самосто- 

ятельной постановки учебных задач; 

— информационно-коммуникационные   уме- 

ния, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях 
 

— Освоенные в ходе изучения темы 

умения, необходимые для устного и 

письменного общения в рамках дан- 

ной тематики; 

— освоенные виды деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного задания; 

— владение знаниями о социокуль- 

турной  специфике 

стран и умение строить своё речевое 

и  неречевое поведение  адекватно 

этой специфике; 

— умение выделять общее и различ- 

ное в культуре родной страны и анг- 

лоязычных стран 
 

88 Повторение и обобщение грамматики: существительные 

89 Одежда и аксессуары. Закрепление лексики по теме 

90 Покупки через интернет. РК 10 

91 Повторение и обобщение грамматики: местоимения 

92 Интернет-магазины. Говорение 

93 Формирование навыков подготовки планирования и написания заявления о зачислении на должность  

94 

Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания официального письма  

 

 95 
Тематический контроль 11 и 12 блоков 

  

 

 96 подготовка к итоговому контролю   

 97 итоговый контроль   

 98 анализ ошибок итогового контроля   

99 навык аудирования   
100 Навык чтения (ознакомительное)   
101 Говорение (диалогическая речь)   
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102 Говорение (диалогическая речь)   
103 Резерв   
104 Резерв   
105 Резерв   
    

 

 
IV Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

1. Английский язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, Дж.Вассилакис.- М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014-208 с.: ил.  

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, Дж.Вассилакис. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2013. – 240 с.: ил. 

3. аудиоприложение  МР3 к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, Дж.Вассилакис. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 

4. Английский язык: учебник для 11 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн.- М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014-208 с.: ил.  

5.  Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык: учебник для 11 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. – 240 с.: ил. 

6. аудиоприложение  МР3 к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык: учебник для 11 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн. - М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 

7. Программа курса «Английский язык».10-11 классы. Базовый уровень \ авт.-сост. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2014.-56 с. 

V Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу  

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные Предметные 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и  

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

•умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и 

В коммуникативной сфере (т.е. владении 

иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

В говорении:  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 _ расспрашивать собеседника и отвечать на его 
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•формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

•формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 

вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность собственные возможностей 

решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной 

познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сегрегации и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

•умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

                                                                                                                                                                                                                                                    

• умение создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

 _ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее;  

 _ сообщать краткие сведения о   своем городе/селе, о 

своей  

стране и странах изучаемого языка;  

 _ описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

 _ воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

_ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 _   воспринимать на слух и выборочно понимать с 

опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

В чтении:  

 _ читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания  

читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение;  

_ читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  
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В письменной речи:  

 _ заполнять анкеты и формуляры;  

 _ писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 _ составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко  

излагать результаты проектной деятельности.  

 

 

Минимальные требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

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 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: 

в области говорения: 

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

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

портрет своей страны и стран изучаемого языка;  

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

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

прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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в письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, 

делать выписки из текста на английском языке. 

 

 

VI   Характеристика контрольно-измерительных материалов 

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки выпускников старшей школы по иностранному языку, обозначенными 

в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения, 

грамматики и лексики, и письма проводятся тематические контрольные работы, которые разработаны авторами программы «English» и 

включены в материалы учебных пособий.  Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 

помещённых в конце каждого тематического раздела учебника и продублированных в   рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

    Тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут.  

Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты 

для аудирования предъявляются дважды. Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над 

вариантом проверочной работы.  
После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы. В каждой контрольной работе устанавливается максимальное, средне и минимальное 

количество баллов за выполнение заданий. 
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Приложение к программе №1 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН 

 

    По качеству проявления показателей возможно выделить три уровня качества образовательной компетентности школьника: высокий, 

средний и низкий. 

  Для высокого уровня качества развития образовательной компетентности учащихся характерны: ценностный смысл к овладению 

специальными знаниями и умениями, умениями учиться (умениями ставить образовательные цели, планировать свою учебную 

деятельность, работать во времени, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию); высокая степень полноты и действенности знаний и 

умений; сформированная готовность к социальному взаимодействию; критичность мышления. 

   Средний уровень развития образовательной компетентности школьников отличается императивным уровнем личностного смысла; 

недостаточной полнотой и действенностью специальных умений и знаний, умений учиться; слабой выраженностью готовности к 

социальному взаимодействию; критичностью мышления, проявляющейся в отдельных образовательных и коммуникативных ситуациях. 

   Образовательная компетентность учащихся сформирована на низком уровне, если: фиксируется утилитарно-прагматический личностный 

смысл; знания и умения учащихся характеризуются поверхностностью и низкой степенью мобильности; отсутствует практическая 

готовность к социальному взаимодействию; наблюдается несформированность критического мышления. 

  Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, 

оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной 

форме. 

 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

      Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее  чтение) и чтением с 
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извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

  Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

  Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

   Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

   Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

   Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

   Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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   Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

  Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

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

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

 

Понимание речи на слух 

 

   Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

  Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

  Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

  Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

   Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

 

   Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

   Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик.    Только при 
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соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

    Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

   В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

– соответствие теме, 

– достаточный объем высказывания, 

– разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 

  Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

  Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

   Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
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  Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим 

по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

 

  При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

  Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

  Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

  Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

  Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 

   Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 
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   Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

  Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

   Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Критерии оценивания ЗУН обучающихся по иностранному языку в области: 

аудирования, чтения, при оценивании лексико-грамматических навыков: 

При следующих показателях качества выполнения письменной контрольной работы выставляются отметки: 

1) «Отметка «5» - от 86-100 %  

2) «Отметка «4» - от 67- 85% 

3) «Отметка «3» - от 50-66- % 

4) «Отметка «2» - от 0- 49- % 
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                                                                                      Контроль навыков  электронного письма 

             При оценке навыков письма учитывать следующие критерии: 

1)  Полнота содержания; 

2)  Организация текста; 

3)  Грамматическая правильность речи; 

4)  Лексический запас; 

5)  Орфография и пунктуация. 

 
Отм

етка 

Решение коммуникативной  

задачи (содержание) 

Организация 

текста 

Лексика грамматика Орфография и 

пунктуация 

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 

грамматические 

 структуры в 

соответствии с 

 поставленной 

задачей. 

Практически  

отсутствуют 

ошибки 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на предложения 

с правильным 

пунктуационным 

оформлением 

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 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении слов 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок,  

не затрудняющих 

понимание текста 

Имеется ряд 

орфографических и / или 

пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно затрудняют 

понимание текста 
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отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста.  

либо словарный 

запас ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

3  Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдаются 

принятые в языке нормы 

вежливости.  

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении 

текста.  

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, некоторые 

из них могут 

затруднять 

понимание 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста 

Имеется ряд 

орфографических и / или 

пунктуационных ошибок, 

которые  значительно 

затрудняют понимание 

текста 

2 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует 

требуемому объему.  

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен.  

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 
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Контроль навыков говорения (формат ЕГЭ) 

При оценке навыков говорения учитывать следующие критерии: 

1) Полнота высказывания 

2) Взаимодействие с собеседником                   

3) Лексический запас 

4) Грамматическая правильность речи 

5) Произношение 

 

 

                  

  

Критерии оценивания выполнения заданий раздела «УСТНАЯ РЕЧЬ» 

Отм

етка 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексика грамматика Произношение 

5 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, указанные 

в задании;  

Тема раскрыта в заданном 

объёме. соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу. 

Начинает и 

поддерживает 

беседу, проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используются 

разнообразные 

грамматические 

 структуры в 

соответствии с 

 поставленной 

задачей. 

Практически  

отсутствуют 

ошибки. 

Речь понятная. 

Фонематические ошибки 

отсутствуют. Соблюдает   

правильный 

интонационный рисунок. 

4  Задание выполнено: цель 

общения достигнута. Однако 

тема раскрыта не полностью;  в 

основном соблюдены принятые в 

языке социокультурные нормы. 

Высказывание в 

основном логично. 

Начинает и, в 

большинстве 

случаев, 

поддерживает 

беседу, не всегда  

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдаются  

отдельные 

Используются 

грамматические 

 структуры, в 

целом 

соответствующие  

 поставленной 

задаче.  Имеется 

В целом речь понятна. 

Фонематические ошибки 

отсутствуют. В основном 

соблюдает   правильный 

интонационный рисунок. 
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проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

проблемы в 

понимании 

собеседника. 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный запас 

ограничен. 

ряд 

грамматических 

ошибок,  

не затрудняющих 

понимание. 

3  Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью. 

социокультурные знания мало 

использованы. 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу. Не 

начинает и не, 

поддерживает 

беседу, не  

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

зависит от помощи 

со стороны  

собеседника. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из них 

могут затруднять 

понимание 

Делает 

многочисленные 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки, 

затрудняющие  

понимание. 

Имеется ряд 

фонематических ошибок, 

которые значительно 

затрудняют понимание 

речи. Не соблюдает   

интонационный рисунок. 

Слушающему приходится 

напрягать внимание. 

2 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута.  

Не может 

поддерживать 

беседу.  

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются, что 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и неправильного 

произнесения многих 

звуков. 
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