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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №55 г. Пензы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «английский 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; 

 – многоуровневостью; 



 – полифункциональностью. 

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. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку. 

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. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 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 8–9 классах 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. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с 

другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки 

по английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 



- языковая компетенция – 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; 

- 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 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 



и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты изучения предметной области «Английский язык» отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны\стран изучаемого языка и умение 

строить сове речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны\стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, 

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

 ссформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают: 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 



– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 



Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

эквивалент страдательного залога; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 



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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reportingverbs 

— hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен, собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (NeverhaveIseen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

– употреблятьвречистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 



2. Содержание учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий к точки 

зрения другого человека. Интервью.  

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах.  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии.  

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 



Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов Определение части речи по 

аффиксу.Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

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

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

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

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку за курс 10 класса 

составлено на основе Рабочей программы среднего общего образования по английскому языку 

№ РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
п/п 

1 1.Какой разный мир 

вокруг (27 часов) 

Какой разный мир вокруг  Чтение текста с полным его пониманием 

2   Австралия, Великобритания, США  Чтение диалогов, работа над произносительной стороной 

речи 

3   Россия. Географическое положение Восстановление  предложений в тексте. построение  

вопросов к предлагаемым ответам. 

4   Россия. Влияние географического положения Чтение текста с полным его пониманием 

5   Австралия. Географическое положение Чтение диалогов, работа над произносительной стороной 

речи 

6   Австралия. Влияние географического 

положения 

Восстановление  предложений в тексте. построение  

вопросов к предлагаемым ответам. 

7   Великобритания. Географическое положение Чтение текста с полным его пониманием 

8   Великобритания. Влияние географического 

положения 

Чтение диалогов, работа над произносительной стороной 

речи 

9   США. Географическое положение Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

10   США. Влияние географического положения Чтение текста с полным его пониманием 

11   Географическое положение стран:  

Великобритании, США, Австралии и России. 

Подготовка к тесту 

Употребление союзов 

12   Выполнение лексических и грамматических 

упражнений 

Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

13   Работа с текстом (Maggie from the book The 

Reunion by Joan Lingard) 

Чтение текста с полным его пониманием Составление 

косвенных  вопросов 

14   Контроль лексических и грамматических 

навыков. 

Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 



15   Характеристика людей Восстанавливать предложения в тексте. Писать вопросы к 

предлагаемым ответам. 

16   Характеристика  британцев/ американцев  Работа с лексикой, построение монологических 

высказываний 

17   Работа  с отрывком из книги Understanding 

Britain by K. Hewitt 

Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

18   Характеристика россиян  Чтение текста с полным его пониманием 

19   Характеристика членов семьи Чтение текста с полным его пониманием 

20   Ситуации во время путешествий - вопросы Работа над грамматической стороной речи (упр. на 

построение прош формы глаголов) 

21   Факты о США.  Восстановление диалога, опираясь на языковую догадку  и 

наглядность, построение собственных диалогов 

22   В гостях хорошо, а дома лучше Чтение текста с полным его пониманием, работа над 

произносительной стороной речи 

23   Лучшее место для проживания Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

24   Лучшее место для проживания. Работа по 

картинкам 

Чтение текста с полным его пониманием 

25   Жить заграницей - за и против Построение диалога 

26   Контроль лексико-грамматических навыков Составление предложений и вопросов  к ним 

27   Повторение. В гостях хорошо, а дома - лучше Чтение текста с целью извлечения конкретной информации 

28 2.Западные демократии. 

Демократичны ли они? 

(21 час) 

Политические системы стран Чтение текста с целью извлечения конкретной информации 

29   Политическая система Великобритании Построение диалога 

30    Политическая система Великобритании Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

31   Политическая система  США Чтение текста с полным пониманием, с целью извлечения 

конкретной информации 

32   Политика  США Построение диалога 

33   Политическая система  России Чтение с поиском нужной информации 



34   Политика  России Построение диалога 

35   Работа с политическими схемами стран Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

36   Сравнение политических систем 

Великобритании, США и России. 

Чтение с поиском нужной информации 

37   Сатира на полит. тему  Построение диалога 

38   Сатира на полит. тему Работа с текстом Чтение текста с полным его пониманием 

39   Качества политика Работа над грамматической стороной речи  

40   Безупречный политик Выполнение тренировочных упражнений 

41   Идеальное государство Чтение текста с полным его пониманием 

42   Идеальное государство Построение диалога 

43   Модальные глаголы Чтение с поиском нужной информации 

44   Функции Королевы. Выполнение тренировочных упражнений 

45   Функции Президента. Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

46    Политика и пресса. Чтение текста с полным его пониманием 

47   Контроль лексико-грамматических навыков Построение диалога 

48   Знаешь ли ты законы?  Выполнение тренировочных упражнений 

49 3.Молодое поколение  

(33 часа) 

Молодежь: выражение своей 

индивидуальности 

построение монологического высказывания 

50   Выражение индивидуальности Диалог-расспрос по теме 

51   Молодежные субкультуры Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

52   Молодежные субкультуры Чтение текста с полным его пониманием 

53   Официальные организации. Построение монологического высказывания 

54   Молодежные субкультуры.  Чтение текста с полным его пониманием 

55   Неофициальные организации Построение диалога 



56   Сравнение официальных и неофициальных  

молодежных течений 

Сравнение молодежных течений, построение 

монологического высказывания 

57   Молодежное течение: скинхеды в России и за 

рубежом 

Чтение текста с полным его пониманием 

58   Контроль лексико-грамматических навыков Выполнение тренировочных упражнений 

59   Музыкальные предпочтения подростков Читать и находить необходимую и полную информацию в 

тексте 

60   Музыкальные фанаты Письмо по теме 

61   Подростки в России Восстановление предложений в тексте. построение  вопросов 

к предлагаемым ответам. 

62   Подростки зарубежом. Сравнение. Чтение текста с полным его пониманием 

63   Какими были твои родители? Построение монологического высказывания 

64   Популярные субкультуры, когда родители 

были подростками 

Чтение текста с целью извлечения конкретной информации 

65   Работа с рассказом: A pair of Jesus – boots by 

Sylvia Sherry 

Построение диалога 

66   Похожи ли подростки в разных странах? Чтение текста с целью извлечения конкретной информации 

67   Противостояние молодого и старого 

поколения. 

Чтение текста с полным его пониманием 

68   Все ли подростки плохие? Практика устной речи 

69   Какой ты?  Практика устной речи 

70   Времяпрепровождение подростков Построение диалога 

71   Твое времяпрепровождение Восстановление  предложений в тексте. построение  

вопросов к предлагаемым ответам. 

72   Молодежные клубы Чтение текста с полным его пониманием 

73   Идеальное молодежное объединение Построение монологического высказывания 

74   Проект «Молодежное объединение» Чтение текста с полным его пониманием 

75   Подготовка к тесту Выполнение тренировочных упражнений 

76   Тест Выполнение тренировочных упражнений 



77   Какую музыку слушают различные 

субкультуры? 

Практика устной речи 

78   Современный подросток - какой он? Построение диалога 

79   Права человека Восстановление  предложений в тексте. построение  

вопросов к предлагаемым ответам. 

80   Организация Объединенных наций по правам 

ребенка. 

Чтение текста с полным его пониманием 

81   Права детей Практика устной речи 

82 4. Легко ли быть 

молодым?(21 час) 

Организации по правам человека, детей и 

подростков. 

Чтение текста с полным его пониманием 

83   Устав школы: права  и обязанности учащихся Построение диалога 

84   Устав школы: права  и обязанности  

родителей. 

Чтение диалогов, работа над произносительной стороной 

речи 

85   Устав школы: права  и обязанности  

учителей. 

Практика устной речи 

86   Возрастные ограничения в Великобритании и  

США. 

Построение диалога 

87   Возрастные ограничения в России. Работа над лексической стороной речи 

88   Строгие родители – хорошо или плохо. Чтение текста с полным его пониманием 

89   Правила, введенные родителями. Письмо по теме 

90   Молодые люди - старые проблемы. Чтение текста с полным его пониманием 

91   Правильное и неправильное поведение 

подростков 

Построение монологического высказывания по теме 

92   Противозаконные действия подростков. Диалог-рассуждение по теме 

93   Проблемы подростков в Великобритании и 

США 

Чтение текста с полным его пониманием 

94   Освещение проблем подростков в прессе.  Работа над грамматической стороной речи 

95   Проблемы подростков в России. Чтение текста с полным его пониманием 

96   Пути решения проблем подростков. Письмо по теме 

97   Контроль лексико-грамматических навыков  Выполнение тренировочных упражнений 



98   Молодежные свидания Чтение текста с полным его пониманием 

99   Свидание по-американски. Диалог-рассуждение по теме 

100   Свидание в России Построение диалога 

101   Повторение пройденного материала  Повторение граммат. мат-ла прошлых уроков 

102   Контроль лексико-грамматических навыков Практика устной речи 

 

  



         3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по английскому языку за курс  11 класса 

 составлено на основе Рабочей программы  среднего общего  образования по английскому языку 

№ РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 п/п 

1 1. Система социального 

обеспечения (35 часов) 

Социальные группы, социальные выплаты Чтение с целью понимания основного содержания 

2   Система социального обеспечения в 

Великобритании 

Чтение с целью понимания основного содержания, 

аудирование с целью извлечения конкретной 

информации 

3   Система социального обеспечения в США Выполнение грамматических заданий по теме 

4   Система социального обеспечения в России Чтение с целью понимания основного содержания 

5   Социальные выплаты в России Групповая работа 

6   Льготы. Работа с текстом Чтение с целью понимания основного содержания 

7   Фонд национального страхования Чтение с целью понимания основного содержания 

8   Социальное обеспечение в России Выполнение грамматических заданий по теме 

9   Социальное обеспечение в России. Практика 

монологической речи 

Монолог по теме 

10   Социальный пакет (моя семья) Выполнение тренировочных упражнений 

11   Социальный пакет (предложения по улучшению) Составление монологического высказывания по теме 

12   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков 

13   Медицинское обслуживание Выполнение тренировочных упражнений 

14   Система здравоохранения в Великобритании Выполнение лексических упражнений по теме, 

тренировка новой лексики в речи 

15   Система здравоохранения в США Выполнение тренировочных упражнений 

16   Система здравоохранения в России Выполнение тренировочных упражнений 



17   Мое здоровье. Мои права на медицинское 

обслуживание. 

Монолог по теме 

18   Сравнение систем здравоохранения. Выполнение тренировочных упражнений 

19   Практика устной речи по теме Монолог по теме 

20   Жизнь пожилых людей Знакомство с новой лексикой 

21   Пособия, льготы для ветеранов, пожилых людей в 

России 

Выполнение тренировочных упражнений 

22   Пособия, льготы ветеранов в Германии Аудирование с целью извлечения конкретной 

информации 

23   Жизнь российского пенсионера Чтение текста, обсуждение, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

24   Потребительская корзина пенсионера Чтение текста, составление монологического 

высказывания по теме 

25   Как живет моя бабушка (дедушка) Выполнение лексических заданий по теме 

26   Как сделать жизнь на пенсии достойнее Монолог по теме 

27   Тест Повторение пройденного, подготовка к тесту 

28   Бездомные – проблема за рубежом Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

29   Проблема бездомных в России  Монолог по теме 

30   Проблема безработицы Работа с текстом 

31   Безработные в России Монолог по теме 

32   Государство социального обеспечения Употребление новой лексики в речи 

33   Идеальное государство социального обеспечения. Составление монологического высказывания по теме 

34   Подготовка к тесту Повторение пройденного, подготовка к тесту 

35   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков  

36 2. История кино (40 

часов) 

Синематограф Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 



37   Голливуд – империя синематографа Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

38   Знаменитые актеры Голливуда Презентация «Актеры Голливуда», фото с актерами, 

Карточки с грамматическими заданиями 

39   Знаменитые режиссеры Голливуда, их работы Составление монологического высказывания по теме 

40   Синематограф в России Монолог по теме 

41   История российского синематографа Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

42   Знаменитые актеры (Россия) Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

43   Знаменитые режиссеры (Россия) составление монологического высказывания по теме 

44   Российские актеры в Голливуде Выполнение лексических упражнений по теме, 

тренировка новой лексики в речи 

45   Жанры в кино Работа с текстом 

46   Я люблю ходить в кинотеатр Презентация «Роль ТВ» 

47   Мой любимый жанр. Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

48   Обзор фильмов в газетах. Работа с текстом. Выполнение лексических упражнений по теме, 

тренировка новой лексики в речи 

49   Кино в нашей стране (жанры) Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

50   Что смотрят в России. Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

51   Что любят смотреть за рубежом. Выполнение лексических и грамматических 

упражнений 

52   Что снимают в России Чтение, аудирование текста 

53   Что снимают за рубежом Работа с текстом 

54   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков  



55   Театр. Схемы театров Работа с новой лексикой, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

56   Театры в Великобритании Чтение с целью понимания основного содержания 

57   Образование театра в Англии. Работа с текстом. Чтение, аудирование текста 

58   Популярные мюзиклы в США: «The Grand Hotel», 

«Cats» 

Чтение, аудирование текста 

59   Популярные мюзиклы в США: «Broadway». 

Практика устной речи. 

Монолог по теме 

60   Театры в России. Большой театр Выполнение лексических и грамматических 

упражнений 

61   Спектакли, мюзиклы в России Чтение с целью понимания основного содержания 

62   Отношение к театру Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

63   Тест. Контроль монологической речи по теме Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков  

64   Предпочтение: кино или театр Монолог по теме 

65   Экранизация, постановка известных 

произведений. Работа со статей 

Работа с текстом 

66   Кинематографическая ассоциация в Америке 

(рейтинговая система для фильмов) 

Чтение с целью понимания основного содержания 

67   Категории фильмов Монолог по теме 

68   Обзор фильмов для детей в журналах. Работа с 

текстом 

Выполнение тренировочных упражнений 

69   Обсуждение фильма Дискуссия по теме 

70   Фильм «Титаник». Работа со статьей Работа с текстом, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

71   Легко ли быть критиком Монолог по теме 

72   Кинематографические фестивали и награды Монолог по теме 



73   Фестиваль «Окно в Европу». Практика 

диалогической речи 

Выполнение грамматических заданий по теме 

74   Подготовка к тесту Повторение пройденного, подготовка к тесту 

75   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков  

76 3. Изобретения, которые 

потрясли мир (27 часов) 

Современные изобретения. Бытовые приборы Презентация «Бытовые приборы» Карточки с 

лексическими заданиями 

77   Современные приборы дома. Презентация «Бытовые приборы» Карточки с 

лексическими заданиями 

78   Технические приспособления Чтение с целью понимания основного содержания 

79   Реклама технических новинок Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

80   Технические изобретения Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

81   Технические новинки в школе Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

82   Современные изобретения в классе. Работа с 

текстом. 

Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

83   Изобретения прошлых лет (зарубежные ученые) Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

84   Изобретения прошлых лет (советские ученые)  Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

85   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков 

86   Организация домашнего хозяйства. Работа над лексической стороной речи 

87   Изобретение своими руками Монолог по теме 

88   Телефонная связь. Работа с текстом. Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 



89   Мобильный телефон – роскошь или 

необходимость. 

Диалог по теме 

90   Высокотехнологичная жизнь. (ПК, машины, 

телефоны) 

Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

91   Информационные технологии в школе и дома Выполнение тренировочных упражнений 

92   Компьютер – мой помощник Чтение, аудирование текста 

93   Вещи в помощь полицейскому. Работа с текстом Чтение, аудирование текста 

94   Магазины бытовой техники Чтение с целью понимания основного содержания 

95   Заказ бытовой техники по Интернету Чтение текста, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

96   Инструкции к бытовым приборам Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

97   Работа с инструкцией Монолог по теме 

98   Загадочные инструкции. Работа с текстом. Работа с текстом, выполнение лексических и 

грамматических упражнений 

99   Я бы хотел изобрести… Монолог по теме 

100   Подготовка к тексту Карточки с грамматическими и лексическими  

заданиями 

101   Тест Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков  

102   Обобщение за год. Повторение пройденного за год 



4. Методическое и информационно-техническое обеспечение курса 

10-11 класс 

Для обучающегося: 

 В.П. Кузовлев и др. English – 10-11, Student’sbook: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2013 

Для учителя: 

 В.П. Кузовлев и др. English – 10-11, Student’sbook: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2013 

 В.П. Кузовлев и др. English – 10-11, Activebook: Рабочая тетрадь для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2010 

 В.П. Кузовлев и др. English – 10-11, Teacher’sbook: Книга для учителя для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2013 

 В.П. Кузовлев и др. English – 10-11, Reader: Книга для чтения для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2010 

 аудиоприложение в mp3 к УМК Кузовлева В.П. для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений 

 Пособие для учащихся для подготовки к итоговой аттестации. Контрольные задания 10-11 

класс с прил. на электр. носителе В.П. Кузовлев и др – М: Просвещение, 2011 

 Печатная продукция (Стандарт основного общего образования по иностранному языку, 

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку, Пособия по 

страноведению Великобритании и США, Двуязычные словари, Карты стран 

Великобритании и США на английском языке, Набор фотографий отдельных 

достопримечательностей Великобритании и США, Демонстрационные тематические 

таблицы); 

 Информационно-коммуникативные средства (электронные словари, игровые 

компьютерные программы и т.п.); 

 ТСО (компьютер, мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц, стенды для закрепления таблиц и 

плакатов). 

Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/pages/69032 

 http://lenacom.spb.ru/ 

 http://www.schoolenglish.ru/ 

 http://www.abc-english-grammar.com/ 

 http://pedsovet.org/ 

 


