


Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 11 класс.  

Рабочая программа  по английскому  языку для 11 класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего образования по английскому языку Иностранный 

язык. 2-11 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего ( полного) общего образования от 17 мая 2012 и авторской программы Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ “Enjoy English”для 2 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.  

Рабочая программа рассчитана на 102  часа  в год (3 часа в неделю), в том числе  2 часа для проведения комплексных контрольных работ 

в конце каждой четверти и 4 проектных работ.             

Рабочая программа  ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Биболетова М.З. и др.: EnjoyEnglish учебник английского языка для 11 класса.- Обнинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка     EnjoyEnglish для десятотго класса.-Обнинск: Титул, 2017. 

3. Биболетова М.З. и др. Рабочая тетерадь к  учебнику английского языка     EnjoyEnglish для десятого  класса.-Обнинск: Титул, 2017. 

4. Аудиоприложение к учебнику английского языка     EnjoyEnglish для 10 класса.-Обнинск: 

В процессе обучения реализуются следующие цели: 

o дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной):  

o речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

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

o 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;  



o 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; 

o компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, 

при получении и передаче иноязычной информации;  

o 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;     

o развитие и воспитаниеспособности 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. 

 

Задачами обучения являются: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в более сложных видах деятельности, в том 

числе  творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни; 

 Овладевать, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском 

языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

 Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  для  решения разнообразных жизненных задач. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  



 

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

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

  социокультурный  

 

С учётом  общедидактических принципов,  таких принципов 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 и речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только приращение 

знаний,  умений и навыков, но и приращение в духовной сфере школьника.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в 

программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным 

потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 10 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

 



Новизна и отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал 

примерной и авторской программ и УМК.  Анализ примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы 

учебника не соответствуют требованиям примерной программы и были изменены.  При создании программы учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные уча-

щимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый 

уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через 

чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 

требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену 

авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, 

что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

  Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 

деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   



  Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 

деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Контрольно-оценочная деятельность 

Основными формами и видами контроля уровня обученности учащихся по английскому языку являются: итоговый контроль (в конце 

4 четверти); текущий - в форме устного, фронтального опроса, лексико-грамматических тестов, контрольных работ. Рабочая программа 

предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  2 контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц,  анкет, 

диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланировано 4 проектных работы: одна -  в первой четверти, одна -  во 2 четверти, две – в 3 четверти, две- в 4 четверти. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с 

основной школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной направленности образования приобретает еще более зримые 

черты. Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, 

возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 



Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения 

вербальные и невербальные приемы. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование интернета, помечены специальным 

значком. Справочный раздел учебника для 11 класса содержит специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на 

выработку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение опроса одноклассников на заданную 

тему), так и универсальных умений (например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных 

источников, анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в 

качестве профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для общения старшеклассников на темы, связанные с 

такими школьными предметами, как математика, физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих 

на английском языке; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. Продолжается накопление лингвистических 

знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, 

предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и 

персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и 

образовательный контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с 

данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество».  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, 
планета земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. 

 Каждая из них формируется как вопрос, поставленный педагогом перед учащимися, и превращается в воспитательную задачу.  

     В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 

     Владение основами научных методов познания окружающего мира и мотивированность на творчество и инновационную деятельность; 

готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, проектную и информационно-
познавательную деятельность важны для нынешнего школьника. 

    Неотъемлемой чертой его становятся уважение мнения других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 

и успешное взаимодействие. 

     Ценностные ориентиры учебного предмета основаны на пропаганде правил здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни. 

     Красной линией среди ценностных ориентиров становится мотивированность на образование и самообразование в течение всей жизни.  

 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 



английскому языку и авторской программой учебного курса М.В.Вербицкой. В рабочей программе проведено разграничение учебного 

материала, позволяющее выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего образования. 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 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 вопросы, высказывая своё 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; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 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, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 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 содержания и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 



 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 



Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

 

 

Контроль результатов освоения курса.  

 

Контроль результатов освоения курса «Английский язык в 11 классе общеобразовательной школы» проводится в следующих формах: 



- проверка выполнения домашнего задания; 

- проверка проектов, сочинений, эссе и иных творческих работ; 

- фронтальная или индивидуальная беседа с целью проверки освоения изученного материала; 

- кратковременная самостоятельная (письменная) работа в течение урока; 

- контрольная работа в форме теста после освоения каждого раздела курса.  

Промежуточный контоль по всем видам речевой деятельности проводится один раз в четверть. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела, которые находятся в 

рабочей тетради. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

 

 

 



Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.  

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 12– 15 фраз. 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

Объем высказывания – не менее 12 – 15 фраз. 

3 

Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывние не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Объем высказывания –  менее 12 - 15 фраз 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в 

задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 



Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ.  

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 6- 7реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ.  

Могут допускаться некоторые лексические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания -  не  менее 6 - 7реплик с каждой стороны. 

3 Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. 

Используемые ЛЕ и ГС соответствуют поставленной КЗ. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

- встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. 

Объем высказывания -   менее 6 – 7 реплик с каждой стороны. 

2 КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 



Критерии оценивания чтения учащихся 

 

Оценка Характеристика чтения 

5 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, 

естественный (близкий к естественному).  

Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех 

изученных правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все 

задания к текстам. 

4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 1 - 2 ошибки в пределах изученного 

материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. 

Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за 

исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

3 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает 3 - 

4 ошибки, иногда препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное 

содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного.  

Темп чтения низкий. 

Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих 

пониманию прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 

 

Оценка Характеристика ответов 

5 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. 

Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

4 
Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято 

более70% содержания Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, 



опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту - 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

3 

Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей 

содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) 

при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

2 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. Понято 

менее 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное количество грамматических ошибок 

– 5. 

 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 

 

Оценка Характеристика ответов 

5 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи 

4 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся 

(тест задания) 

                

Отметка 
Объем правильно выполненных заданий 

(в % от общего объема работы) 

5 
Превышает 75% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 

 

Не превышает 65-75% 

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

3 

 

Не превышает 50%-65% 

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

2 
Не превышает 25% 

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                                                   Предметное содержание устной и письменной речи в 10  классе. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 



Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально – культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

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

доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 

Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и 

покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. 

Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 



Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции образования 

в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. 

3.Учебно-тематический план ( 102 часа). 

 

Тема 1 «С чем встречаются молодые люди сегодня в обществе» 

Кол-во часов 27 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, 

расширение лингвистического сознания и социолингвистических 

знаний учащихся. 

Задачи: 

1. Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, 

чтении, аудировании и письме на англ. языке по данной теме. 

2. Овладеть лексическими навыками по теме. 

3. Совершенствовать грамматические навыки (повторить 

грамматический материал: мн.число существительных, модальные 

глаголы, выражающие обязанность, необходимость, разрешение, 

словообразование, пассивный залог, видовременные формы 

глагола) 

4. Расширять социолингвистические знания учащихся. 



5. Воспитывать  положительную мотивацию к обучению. 

 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Личностные результаты:  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания (обсуждение в группах (парах) 

проблемы «глобализация», опираясь на собственный опыт, 

применительно к российской действительности); 

- иметь  гражданскую позицию  активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

Метапредметные результаты: владение смысловыми навыками 

чтения (читать тексты разных жанров с целью основного и 

детального понимания содержания, работать с текстом с целью 

ознакомительного чтения, анализировать содержание текста, 

давать оценку информации в тексте); 

-  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(подготовить и провести презентацию проектов, создавать 

визуально-иллюстративную поддержку своей презентации; 

пользоваться интернет - источником); 



- умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы.  

Предметные результаты: 

- сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях;  

- слушать тексты разных жанров с целью основного и детального 

понимания содержания; 

- высказывать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

делать вывод по теме «Важность изучения английского языка»; 

- владеть приемами словообразования; 

- обсудить в парах темы «Права молодых людей их возраста», 

«Правовая грамотность подростков», «Идеальный гражданин»; 

- различать коммуникативные функции модальных глаголов; 

- написать эссе «Права и обязанности в школе». 

 

 

 



 

№ 

урока 

  наименование темы 

урока 

Понятийный 

аппарат 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающих-ся (на 

уровне учебных 

действий) 

Виды 

диагност

ического 

контроля 

1. 1.Языки 

международного 

общения.  

ЛЕ по теме Читать 

стихотворение с 

основным 

пониманием 

содержания. 

Прослушать 

радиопередачу с 

детальным 

пониманием 

содержания. 

Выполнить упр. на 

употребление мн. 

числа существит. 

 

2. Слово- 

образование. 

Суффиксы 

прилагательных 

(повторение) 

Заимство- 

ванные слова, 

происхожде-

ние слов. 

Работая в парах 

обсудить тему 

«Влияние языков 

друг на друга». 

Образование 

прилагат. с 

 



помощью 

суффиксов 

(заполнить 

таблицу) 

3. Артикли с именами 

собственными 

(повторение). 

 Выполнить 

тренировочные 

упр-я  на 

употребление 

артиклей. Читать 

текст с основным 

пониманием 

содержания. 

 

4. Трудно ли изучать 

иностранные языки? 

 Работа в парах: 

прочитать ответы 

учителей в форуме, 

решить, 

положительный 

это ответ или 

отрицательный. 

Выразить своё 

мнение.  

 

5.  Пассивный залог. 

(повторение) 

Пассивный 

залог 

Использование 

пассивного залога: 

понимать при 

чтении изученные 

глаголы в 

страдательном 

 



залоге. Заполнить 

пропуски нужной 

формой пассивного 

залога. 

6. Как меняется 

английский язык? 

Времена активного 

залога (повторение) 

 Смысловое чтение: 

сбор аргументов, 

идей из текстов по 

вопросу «Как 

меняется англ. 

язык?» Работа со 

словарем. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

 

7.  Времена активного 

залога . 

 Использовать в 

речи и на письме 

изученные времена 

 

8. Проект « 

Иностранные языки 

в моей жизни». 

 Уметь работать в 

команде 

 

 9. Глобальная деревня.   Глаголы для Аудирование с Взаимо-



 выражения 

изменений 

детальным 

пониманием 

содержания. 

Обсудить 

услышанную 

информацию, 

выслушать мнение 

партнёра, выразить 

согласие/несогла-

сие. Практика в 

словообразова-

нии. 

контроль 

упражне-

ния на 

слово-

обр-е.  

10. Плюсы и минусы 

глобализации. 

ЛЕ по теме Делать сообщение 

на заданную тему, 

выразить и 

аргументировать 

своё отношение.  

Выделять главные 

факты из текста, 

игнорировать 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать осн.  

содержание. 

 

11. Антиглобалисти-  Читать текст и 

находить 

 



ческое движение: 

причины и 

последствия 

необходимую 

информацию. 

12. . Классическая 

популярная музыка 

как элемент 

глобализации. 

РО для 

выражения 

собственного 

мнения в 

дискуссиях. 

Использовать 

новые речевые 

обороты в 

процессе 

обсуждения темы. 

Прочитать текст, 

определить, что 

думает автор. 

Фронталь

ный 

контроль 

лексики 

«Глобали

зация» 

13. Кто населяет 

Британию: 

исторический 

экскурс 

 Выписать заметки 

из прочитанного 

текста. Выбрать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста. 

 



14. Почему люди 

мигрируют? 

ЛЕ по теме 

«Расы, 

националь-

ности» 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

картинку. 

Работа в парах: 

обсуждение 

вопроса «Почему 

люди мигрируют», 

суммирование 

результатов 

обсуждения в 

письменном виде. 

 

15. Твои права и 

обязанности. 

 Аудирование с 

общим 

пониманием 

содержания.  

 

16. Понятие свободы 

для подростков. 

ЛЕ по теме  Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по сходству с 

русским языком, 

по 

словообразователь

-ным эл-там, по 

контексту. 

Написать эссе « 

 



17. Модальные глаголы 

для выражения 

обязанности, 

разрешения и 

необходимости. 

Модальные 

глаголы, 

выражающие 

обязанность, 

необходи-

мость, 

разрешение. 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

модальные 

глаголы. 

Соотнести 

функции 

модальных 

глаголов с 

примерами их 

употребления. 

 

18. Проект « Идеальный 

школьник – 

гражданин». 

 РО, 

необходимые 

для 

выражения 

своего мнения 

 Соотнести абзацы 

и заголовки текста, 

обсудить вопросы 

на тему «Твоё 

участие в жизни 

общества», 

обменяться 

собственными 

мнениями. 

 

19. Твое участие в 

жизни общества. 

Алгоритм 

написания 

отрывка. 

Прослушать текст 

с детальным 

пониманием 

содержания, 

определить, 

заинтересованы ли 

говорящие в 

 



политике.  

20. Отношение к 

политике. 

 Работа в парах: 

проанализировать 

известные факты,  

сделать выбор,  

высказываться с 

опорой на текст.. 

 

21. Дмитрий Лихачев 

как публичная 

фигура. 

 Читать текст, 

догадаться  о 

значении слов с 

помощью 

определений, 

соотнести 

описание с 

картинкой.  

 

22. Мелкие 

преступления против 

планеты. 

Предлоги. Работая в парах 

обсудить примеры 

преступлений 

против 

природы.Сравнить 

своё мнение с 

мнением из текста. 

Употребить 

предлоги в 

устойчивых 

словосочетаниях. 

 



23. Киотский протокол.  Читать текст и 

находить нужную 

информацию..  

  

24. Контрольная работа 

№ 1 ( письменная 

часть). 

 Читать текст и 

соотносить их с 

заголовками, 

подставлять слова 

и глаголы в 

нужной форме. 

 

25. Контрольная работа 

№ 1 ( устная часть).  

 Высказываться по 

теме с опорой на 

план. 

 

 

26. Профессия твоей 

мечты. Времена 

активного залога. 

РО, ЛЕ по 

теме 

Повторение 

изученных времен.  

 

27. Влияние семьи, 

друзей на выбор 

профессии. 

 Рассказывать о 

своей будущей 

деятельности 

 

 

Поурочное планирование изучения темы «Профессия твоей мечты» (2 четверть, 21 час) 

Тема 2 «Профессия твоей мечты» 

Цель и задачи Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, 



изучения темы развитие критического мышления. 

Задачи: 

1.Развивать коммуникативные умения уч-ся в говорении, чтении, 

аудировании и письме на англ. языке по данной теме. 

2.Овладеть лексическими навыками по теме. 

3.Овладеть грамматическим материалом (придаточные 

предложения следствия, будущее совершенное время в активном и 

пассивном залогах). 

4.Развивать умения критического мышления, способности к 

обобщению. 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к образованию;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

Метапредметные результаты: 

- владеть навыками смыслового чтения: читать тексты разных 

жанров с общим и детальным пониманием содержания, 



восстанавливать лексические и логические связи в тексте; 

- использовать различные приёмы поиска информации, строить 

запросы для поиска информации в интернете,   анализировать 

результаты поиска; подготовить и презентовать проект 

«Предлагаем новую систему экзаменов»; 

-  уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Предметные результаты: 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

- владеть коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации; 

- составить точное и полное описание профессии; 

- обсудить личные и профессиональные качества, необходимые для 

достижения успеха в профессиональной карьере; 

- владеть приёмами словообразования; 

- написать эссе «Разные профессии: за и против»; 

 

 



 

№ 

урока  

Наименование 

темы урока,  

Понятийный 

аппарат 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Виды 

диагно-

стиче-

ского 

контроля 

28 Мужские и 

женские 

профессии. 

Названия 

профессий 

Составить 

точное и полное 

описание 

профессий. 

Аудирование с 

ведением 

записей во 

время 

прослушивания. 

 

/29  Призвание и 

карьера. 

Качествен-

ные 

прилагательн

ые (личные и 

профессиона

льные 

характеристи

ки). Правила 

написания 

Обсуждение 

личных и 

профессиональ-

ных качеств, 

необходимых 

для достижения 

успеха в 

профессиональ-

ной карьере. 

 



эссе. Практика в 

словообразова-

нии. Написание 

эссе «Разные 

профессии: за и 

против» 

30 Что нас ждет 

после школы? 

 Прочитать 

диалог, выбрать 

правильный 

вариант из 

предложенных. 

Разыграть 

диалог, 

соблюдая 

правила 

интонационного 

оформления 

предложений. 

Взаимо-

контроль, 

фронталь

ный 

контроль 

понима-

ния 

содержа-

ния . 

31  Традиции 

образования в 

России. 

 Соотнести слова 

с 

определениями, 

заполнить 

пропуски в 

тексте. 

Обсудить 

вопросы по теме 

«Призвание и 

 



карьера», 

выполнить 

мини – проект. 

32 Узнай больше о 

выбранном 

университете. 

ЛЕ по теме 

«Высшее 

образование» 

Прослушать 

высказывания о 

роли высшего 

образования, 

соотнести слова 

с 

определениями, 

заполнить 

пропуски. 

 

33  Профессионально

е образование в 

США и в России. 

 читать текст об, 

понять основное 

содержание, 

извлечь из 

текста 

информацию, 

выразить 

понимание 

через ответы на 

вопросы; 

выразить свое 

отношение к 

тексту; 

догадываться о 

значение слов 

через языковую 

 



догадку 

7/34 Узнай больше о 

выбранном 

университете  

(по интернету) 

 Использовать 

изученную 

лексику на 

уровне 

устойчивых 

словосочетаний. 

Восстановить 

лексические и 

логические связи 

внутри текста на 

основе 

детального 

понимания 

содержания. 

 

35 Колледж  - 

альтернатива 

университету и путь 

к высшему 

образованиб. 

Ообразова- 

тельные 

термины 

– 

комментировать 

факты и 

события с 

собственных 

позиций, 

выражая свое 

мнение 

 

36 Будущее 

совершенное 

время в активном 

и пассивном 

 Находить в 

тексте и 

употреблять в 

речи будущее 

совершенное 

 



залогах. время 

37 Последний 

школьный 

экзамен. 

 Прочитать о 

плане развития 

школы, добавить 

свои предл-я, 

соблюдая 

порядок слов. 

. 

38 Косвенная речь 

(повторение). 

 Расставить 

предл-я в 

нужном порядке, 

чтобы получился 

рассказ. 

Записать предл-

я, изменяя 

прямую речь в 

косвенную. 

 

39 Придаточные 

предложения 

следствия. 

Придаточ-

ные  

предложе-

ния  

Объединить 

предл-я, 

вставляя слова 

so/such. Опреде-

лить, какой ты 

школьник. 

 

40 К какому типу 

школьника ты 

принадлежишь? 

 На основе 

прочитанного 

текста обсудить 

и выразить своё 

 



мнение по 

поводу советов, 

сделать записи. 

  41 Альтернатива: 

традиционные или 

виртуальные 

университеты. 

 Практика в 

ответах на 

вопросы исходя 

из собственного 

опыта и знаний, 

высказывание 

своего мнения. 

 

  42 Отличие разных 

типов образования. 

ЛЕ по теме 

«Способы 

обучения» 

, высказывание 

своего мнения. 

Прочитать тексты, 

соотнести их с 

заголовками; 

выбрать 

правильный ответ 

из предложенных 

 

   43 Непрерывное 

учение как условие 

успешности. 

 . Прослушать 

телефонный 

разговор, 

выбрать 

правильный 

ответ, 

определить, 

верные 

утверждения или 

 



нет. 

  44 . Совершенные 

времена 

(повторение). 

 Прочитать текст, 

изменить форму 

глагола. Ролевая 

игра: пользуясь 

стратегиями 

обсуждения 

разыграть 

ситуацию на 

экзамене.  

 

  45 Будущее школ 

России. 

 Прослушать 

телефонный 

разговор, 

выбрать 

правильный 

ответ, 

определить, 

верные 

утверждения или 

нет. 

 

   46 Контрольная 

работа № 2 ( 

письменная часть). 

 Читая текст 

употребить 

нужную форму 

глагола, занести 

ответы в 

таблицу. 

 



  47 Контрольная 

работа № 2 ( устная 

часть). 

 Монологические 

высказывания по 

данной теме с 

опорой 

(ключевые 

слова, вопросы, 

план) и без 

опоры. 

 

  48 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Коррекция 

ошибок 

 

 

Поурочное планирование изучения темы «В направлении к лучшему новому миру» 

( 3 четверть, 30 часов) 

 

Тема 3 «В направлении к лучшему новому миру» 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, 

развитие их рефлексивных умений и критического мышления. 

Задачи: 

1. Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, 

чтении, аудировании и письме на английском языке по 

данной теме. 



2.   Овладеть лексическими навыками по теме. 

3. Повторить грамматический материал (прошедшее 

совершенное время в пассивном залоге, числительные, 

словообразование, языковые средства для описания 

прошедшего в сравнении с настоящим). 

4. Развивать способности обучающихся к рефлексии. 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- бережное, ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей.  

Метапредметные результаты: 

- читать тексты с общим и детальным пониманием 

содержания, выдвигать предположения о содержании текстов 

по заголовкам и иллюстрациям, выразить свое отношение к 

представленному мнению в тексте, читать отрывки из 

литературных произведений и формулировать основную идею; 



- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

- подготовить и презентовать проекты: «Капсула времени» и 

«Как интернет влияет на твою жизнь». 

Предметные результаты: 

- сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях;  

- владеть лексико-грамматическими навыками, навыками 

чтения, аудирования в формате ЕГЭ; 

- обсуждать темы: «Технологии, без которых невозможна 

современная жизнь», «Любимый вид связи», «Карьера в науке», 

«Клонирование», «Генно-модифицированные продукты: за и 

против», «Экологическая обстановка в нашем регионе», 

«Бытовой и промышленный шум», «Интернет в жизни 

современного поколения: за и против» спонтанно и с опорой; 

- находить соответствие между фразовыми глаголами и их 

дефинициями. 

 

 

     



№ 

урока  

Наименование темы 

урока. 

Понятийный 

аппарат 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

диагностич

еского 

контроля 

49 Повторение 

изученных времен.. 

 Выполнять 

упражнеия в 

формате ЕГЭ 

 

50 Современные 

технологии, 

зависимость 

человека от них. 

 Выдвижение 

предположе-

ний о 

содержании 

аудиотекста. 

Аудирование 

с 

извлечением 

требуемой 

инф-ции. 

Выполнение 

заданий для 

отработки 

нового 

материала. 

 

51 Современные виды 

связи в жизни 

подростков.  

 Нахождение 

соответствия 

между 

фразовыми 

глаголами и 

Фронталь-

ный опрос  



их 

дефиниция-

ми. 

Обсуждение в 

парах/группах

: ск-ко 

времени 

тратишь на 

разные виды 

деят-ти, 

интерпрета-

ция 

диаграммы 

(Media), 

выявление 

сходства. 

52 Современные виды 

связи в жизни 

подростков России. 

 Читать 

тексты,  

выразить своё 

отношение к 

представлен-

ным 

мнениям.. 

 

53 Прогнозы на 

будущее: грядущие 

технологии. 

 строить 

речевое 

высказывание 

адекватно 

специфике 

 



страны 

изучаемого 

языка, 

выделить 2-3 

наиболее 

вероятные 

идеи, 

представить 

их классу.  

54 Проект « Капсула 

времени». 

 Высказывани

е по проекту 

Фронталь-

ный опрос. 

55 Незаурядные умы 

человечества. 

 Анализ 

текста, поиск 

необходимой 

информации. 

 

 

56 Из биографии 

Бруннера.. 

Биография как 

жанр, 

содержание и 

её структура. 

заполнить 

ментальную  

карту. 

 

 

57 Биографии 

знаменитых людей. 

Словосочетания 

со словом 

«problem» 

Смысл. 

Чтение с 

основным, 

детальным 

 



пониманием 

содержания. 

Анализ 

текста: 

нахождение в 

тексте 

словосочета-

ний со словом 

«problem» 

58 Плюсы и минусы 

инженерных 

профессий. 

) Выполнение 

задания типа 

«Open close» 

(заполнение 

пропусков в 

тексте, 

формат ЕГЭ) 

 

 

59 Учись мыслить как 

гений. 

Научные 

термины 

Аудирование: 

определить, 

являются 

высказывания 

верными или 

нет. Обсудить 

вопрос о 

карьере в 

науке, 

рассказать 

 



классу о 

недавнем 

открытии. 

60 Наука или выдумка? 

Сослагательное 

наклонение.. 

 Определить 

значения слов 

по 

дефинициям. 

На основе 

текстов 

заполнить 

таблицу, 

ответив на 

вопросы 

What/Where/ 

How 

 

61 Секреты античного 

компьютера.. 

 Найти в инт-

те, других 

источниках 

информацию 

по теме, 

представить 

её классу, 

сделав 

иллюстрации/

сопровожде-

ние; ответив 

на 

 



предложен-

ные вопросы. 

62 Научные сенсации 

или мистификации? 

Функциональ-

ная лексика 

(фразы, 

выражающие 

положитель-

ное, 

нейтральное, 

отрицательное 

отношение к 

чему-либо) 

Описание 

картинки и 

обьяснение её 

идеи. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания.. 

Устный 

опрос 

63 Как относится к 

клонированию? 

 . 

комментирова

ть факты и 

события с 

собственных 

позиций, 

выражая свое 

мнение 

 

64 Мечты о создании 

совершенного 

человека. 

 использовать 

функциональ

ную лексику 

для 

выражения 

отношения к 

проблеме 

 



– 

комментирова

ть факты и 

события с 

собственных 

позиций 

65 Есть ли будущее у 

клонирования? 

ЛЕ «Здоровье» Прослушать 

радиопередач

у с основным, 

детальным 

пониманием 

содержания 

(выполнение 

заданий в 

формате 

ЕГЭ).   

 

66 Медицина: традиции 

и новые технологии. 

 уметь 

понимать на 

слух текст, 

используя 

различные 

стратегии^ с 

пониманием 

основного 

содержания, 

детальным 

пониманием, 

извлечением 

необходимой 

 



информации 

 

 67 Генно – 

модифицированные 

продукты: за и 

против. 

ЛЕ «Здоровье» 

(слова со 

схожим 

значением) 

.Представить 

значения 

новых слов 

через 

дефиниции, 

отработать  

их употре- 

бление на 

уровне 

предложений. 

Обобщить 

мнения 

 

68 Типичные мнения о 

здоровье. Времена 

активного залога ( 

повторение).. 

 Аудирование 

с детальным 

пониманием 

содержания 

(формат ЕГЭ: 

верное/неверн

ое утв-е). 

 

69 Энциклопедия 

народных рецептов. 

 читать текст c 

охватом 

основного 

содержания и 

находить 

 



нужные 

ответы на 

вопросы; 

– 

комментирова

ть факты и 

события с 

собственных 

позиций, 

выражая свое 

мнение 

70 Нанотехнологии и 

их применение в 

медецине. 

 - – читать 

текст c 

охватом 

основного 

содержания и 

находить 

нужные 

ответы на 

вопросы; 

– 

комментирова

ть факты и 

события с 

собственных 

позиций, 

выражая свое 

мнение 

 



71 Свременные 

технологии и 

окружающая среда. 

 Работа в 

парах: 

обсуждение 

вопроса об 

экологичес-

кой 

обстановке 

Использова-

ние новой 

лексики в 

речи. 

 

72 Специфика твоего 

региона: угрозы 

окружающей среде. 

 Обсуждение 

проблем в 

группах, 

обмен 

идеями. 

Словообр-е на 

уровне текста 

(выполнение 

упр. в 

формате ЕГЭ) 

 

 73 Проблемы бытового 

и промышленного 

шума. 

 Поисковая 

работа: найти 

правильные 

ответы на 

вопросы. 

 



74 Открываем путь в 

цифровую эпоху. 

 Прочитать 

тексты, 

соотнести их 

с заголов-

ками.  

Прослушав 

высказывания 

сделать 

записи; 

обсудить 

шутки, 

проверить 

правильность 

предположе-

ний. 

 

75 Любопытные факты 

об интернете. 

 – читать текст 

c охватом 

основного 

содержания и 

находить 

нужные 

ответы на 

вопросы; 

– расширить 

лексический 

запас 

 

76 Интернет в жизни 

современного 

Числительные Работа в 

группах: 

 



поколения: за и 

против. 

(повторение). обмен 

мнениями.  

Вставить 

числит. в 

текст, 

обработать 

данные, 

написав 

заметку для 

радиопереда-

чи.  

77 Проет « Как 

интернет влияет на 

твою жизнь». 

 выступить на 

конференции 

по проблеме 

самозащиты, 

высказывая 

свое мнение, 

опираясь на 

изученный 

лексико-

грамматическ

ий материал 

 

78 Контрольная работа 

№ 3 ( письменная 

часть). 

 Выполнение 

тестов 

 

79 Контрольная работа  Высказыватьс  



№ 3 ( устная часть). я по теме. 

основываясь 

на план 

 

Поурочное планирование изучения темы «Откуда ты?» (4 четверть, 24 ч.) 

 

Тема «Откуда ты?»  

 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, 

обобщение знаний. 

Задачи: 

1.Развивать коммуникативные умения уч-ся в говорении, чтении, 

аудировании и письме на английском языке по данной теме. 

2.Повториь изученную лексику, овладеть новыми ЛЕ по теме. 

3.Повторить и обобщить грамматический материал (система 

грамматических времен, герундий, инфинитив, словообразование). 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Личностные результаты: 

- быть патриотом, испытывать уважение к своему народу, гордость 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, чтить государственные 

символы (герб, флаг, гимн); 



Метапредметные результаты: 

-  владеть навыками смыслового чтения (читать тексты с 

основным, детальным пониманием содержания, выполнять задания 

на контроль понимания в формате ЕГЭ, читать тексты с поиском 

недостающей информации; 

- суммировать результаты обсуждения, делать обобщения, 

приводить свои доводы и объяснения. 

Предметные результаты: 

 - сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

-  достижение порогового уровня владения иностранным языком: 

• сопоставлять слова с их дефинициями; 

• выполнять задания на словообразование в формате ЕГЭ; 

• употреблять герундий и инфинитив в устной/письменной 

речи; 

• выполнять лексические задания типа «structural close» в 

формате ЕГЭ; 

• выполнять задания в формате ЕГЭ на контроль понимания 

аудиотекстов; 

•  обсуждать идеи, выказанные в текстах (аудиотекстах); 

• выказываться по темам: «Мои увлечения», «Круг моих 

друзей», «Местные праздники»; 

• написать «Письмо в будущее о твоей школе». 

 



№ урока 

в теме,  

Наименование 

темы урока,  

Понятийный 

аппарат 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

диагностичес

кого  

контроля 

80 Город и село.  ЛЕ по теме. 

Правила 

написания 

эссе. 

Употреблять 

новые ЛЕ в 

устной и 

письменной 

речи. Написать 

эссе «Если бы 

я мог 

выбирать, я бы 

жил в большом 

городе (в 

деревне)». 

 

81 Будущее города и 

села. 

Словообразова-

ние 

(повторение). 

 Сопоставить 

слова с их 

дефинициями. 

Прочитать 

страноведче- 

ский текст, 

заполнить 

пропуски 

новыми 

словами.   

Самостоя-

тельная 

работа 

 82 Интересы и РО для Обсуждение  



увлечения.  

 

ведения 

беседы 

вопросов в 

парах: 

«Странные 

увлечения». 

Прослушать 

высказывания 

о посещении 

веб-сайтов, 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

 83 Как проводят 

свободное время 

в Британии и 

России. 

Словосоче-

тания со 

словом 

«time» 

(повторение) 

 

 

Прочитать 

текст, найти 

недостающую 

информацию, 

озаглавить 

каждый абзац, 

составить 

словосочета-

ния с опрой на 

текст. 

Проверочная 

работа 

(самокон-

троль): 

соче- 

таемость 

слов. 

 84 Учёные о пользе 

видеоигр. Твоё 

хобби. 

Словообразова-

ние (повторение). 

 Написать 

письмо 

личного 

характера, 

спонтанно 

высказываться 

на тему «Моё 

 



хобби» по 

плану.  

85 Круг моих друзей. ЛЕ для 

описания 

 хар-ки 

человека 

(повторение) 

Ведение 

записей во 

время 

прослушива-

ния, 

заполнение 

таблицы 

(аргументы за 

и против 

развлечений). 

 

 86 Как стать 

хорошим другом.  

Признаки и 

функции 

герундия и 

инфинитива 

Рассказать, как 

ты выбираешь 

друзей. 

Прочитать и 

обсудить 

правила 

поведения, 

написать 

«Рецепт 

дружбы». 

 

 87 Онлайн системы 

знакомства с 

друзьями. 

РО для 

выражения 

собственного 

мнения 

Выполнить 

задания типа 

«structural 

close» в 

 



формате ЕГЭ 

(заполнение 

пропусков в 

тексте). 

Выразить 

мнение по 

тексту, 

используя РО. 

 88 Знаменитые пары: 

история Ромео и 

Джульетты. 

 Читать 

отрывок из 

литерат. 

произв-я, 

расположить 

абзацы в 

правильной 

последоват-ти. 

 

 89  Разные страны – 

разная жизнь.  

 Употребить 

нужную форму 

грамматич. 

времени. 

Рассказать о 

сходстве и 

различиях в 

образе жизни 

людей разных 

стран. 

 Тест 



 90 Восточный и 

западный стиль 

жизни. 

Сочетаемость 

слов 

(повторение) 

Употребление 

словосочета-

ний в устной и 

письменной 

речи. 

Прослушать 

аудиозапись, 

разделить 

высказывания 

на 2 группы. 

 

91  Стиль жизни в 

твоем регионе 

 Обмен 

мнениями об 

изменениях в 

образе жизни в 

нашей стране, в 

регионе 

(создание веб-

сайта). Чтение 

публицитстич. 

текста, выбор 

предл-я, 

выражающего 

основн. мысль 

 

 92 Влияние новых 

технологий на 

стиль жизни. 

РО для 

привлечения 

внимания, 

объяснения 

Подготовка 

двухминутных 

высказываний, 

комментарий 

утверждения 

 



своих мыслей «Гармония 

человека и  

природы» 

 93 Может ли 

современный 

человек жить в 

гармонии с 

природой? 

 Прослушать 

текст с 

основным, 

детальным 

пониманием 

содержания. 

Составить 

перечень 

преимуществ и 

недостатков 

стилей жизни. 

 

 94 Соблюдение 

традиций. 

Местные 

праздники. 

Лексика 

«Праздники» 

(повторение) 

Прочитать 

словарную 

статью, 

привести 

примеры 

традиций 

регионального 

значения. 

 

95 Традиционные 

празднества в 

разных странах 

мира. 

 Обсудить в 

парах традиции 

своей школы. 

Написать 

Письменный 

опрос 



благодарствен-

ное высказыва-

ние 

учителю/одно-

классникам. 

 96  Повторение 

времен активного 

залога. 

 Прочитать 

сказку, 

расставить 

предл-я в 

нужном 

порядке. 

Заполнить 

пропуски в 

тексте 

нужными 

словами. 

 

 97 Повторение 

времён 

пассивного 

залога. 

 Прослушать 

интервью, 

определить 

верные/невер-

ные утв-я.           

Использовать 

формы пасс. 

залога в устной 

и письм. речи. 

 

 98 Письмо в будущее  Написать  



о твоей школе. пиьмо – 

размышление о 

своем будущем 

 99 Контрольная 

работа № 4 ( 

письменная 

часть). 

 употребить 

глагол в 

нужной форме; 

выбрать 

нужное слово,  

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

100 Контрольная 

работа № 4 ( 

устная часть). 

№ 2, с.70-71) Монологическо

е высказывание 

с опорой на 

план 

 

101 Анализ и 

коррекция 

ошибок.. 

   

 102 Резервный урок. 

Письмо в 

будущее. 

РО (РТ № 2, 

с.70-71)  

Написать 

письмо, 

рассказав о 

традициях, 

учителях и 

школьниках 

лицея, 

особенностях 

образователь-

 



ного процесса. 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                               Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

                                                                                               Литература. 

                                      

                          наименование 

 

     требуется 

 

   есть в наличии 

 

% оснащенности 

                                  Основная 

Учебник Student's book: Биболетова М.З., 

Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д., « Английский с 

удовольствием» / « Enjoy English». Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2012. 

 

        16 

 

            16   

 

           100 

Рабочая тетрадь ( Activity Book): Биболетова М. 

З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д., « Английский с 

удовольствием» / « Enjoy English»: рабочая 

 

          16 

 

           16 

 

          100 



тетрадь к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2018. 

Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова 

М. З. Книга для учителя к учебнику « 

Английский с удовольствием» / « Enjoy 

English»для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2017. 

  

          1 

 

           1 

 

           100 

                                                                                                 Дополнительная 

 Авторская программа  курса английского языка 

к УМК «Enjoy English»  для учащихся 2 – 11 

классов общеобразовательных учреждений 

Биболетова М. З. , Трубанева Н.Н. – Обнинск: 

Титул, 2012.           

 

             1 
 

               1 

 

        100 

          Двуязычные словари. 

Контрольно – измерительные материалы по 

английскому языку (контрольные работы, 

тесты). 

Есть в наличии 

Есть в наличии 
        100  

        100 

Карты на иностранном языке. Есть в наличии           100 
Грамматические таблицы Есть в наличии           100 

                                                                                           Оборудование и приборы. 

                                                          

                          наименование 

 

     требуется 

 

   есть в наличии 

 

%                                  

оснащенности 
Компьютер              1                1            100 
Магнитная доска.              1                1            100 
Мультимедийный проектор.              1                1            100 
Экспозиционный экран.              1                1            100 
  Магнитофон.                                  1                1            100 



                                             Компьютерные и информационно – коммуникативные средства обучения. 

                                                                            

                          наименование 

 

     требуется 

 

   есть в наличии 

 

%                                  

оснащенности 
  Компакт – диски с аудио приложением к УМК 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy 

English» 10 класс.                    

          1    есть  

 


