


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по английскому языку с учетомавторской программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 2-11 классов. Автор: Биболетова М.З. 

Обнинск: Титул, 2008. и в соответствии с Положением   МАОУ СОШ № 24  «О разработке 

рабочих программ учебных предметов ФКГОС ООО и СОО в МАОУ  «СОШ №24 г. 

Челябинска»  

Преподавание предмета «Английский язык» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 



 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 – 

2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-х 

– 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации / 

Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 

учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 

2016/2017 учебном году». 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие коммуникативных компетенций на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl/Thresholdlevel (согласно 

документам Совета Европы) / Intermediatelevel); 

 языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

 социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. 

 Формирование умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой 

специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе 

"EnjoyEnglish"; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, ис-

пользования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска и 

обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и 



т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык". 

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

Английский язык относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования определены как обязательные для изучения в 

основной школе.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану,программе общеобразовательных 

учреждений по английскому языку 10-11класс и Учебному плану школы в 10х классах 

предусмотрено на изучение предмета «Английский язык» 105 учебных часов (из расчёта 3 часа в 

неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения английского  языка на ступени 

начального образования, изложенные в Пояснительной записке к  авторской программе 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 2-11 класс (автор Биболетова М.З. 

Обнинск:Титул, 2008). 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Преподавание иностранного языка на уровне среднего общего образования формирует у 

школьников систему моральных ценностей, оценочно-эмоциональное отношение к миру, 

положительное отношение к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, 

способствующего развитию взаимопонимания, толерантности, понимания важности изучения  

иностранного языка и потребности пользоваться им как средством общения в условиях 

вхождения нашей страны в мировое сообщество, понимание особенностей своего мышления, 

представление одостижении национальных культур (собственной и иной), о роли родного языка 

в зеркале культуры другого народа. 

Содержание Рабочей программы по английскому языку для 10-11 классов отражает 

комплексный подход к изучению английскому языка в целом. 

Такой подход позволяет учащимся овладеть  способностью осуществлять непосредственное 

общение с носителями английского языка в наиболее распространённых ситуациях 

повседневного общения  и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения 

информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. Это предполагает достижение 

школьниками минимально достаточного  уровня   коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание, образование и развитие школьников. 

В процессе обучения по курсу "EnjoyEnglish" в 10-х классах реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенцияна английском языке в совокупности ее состав-

ляющих  

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обучен-ности (Bl / Thresholdlevel (согласно 

документам Совета Европы) / Intermediatelevel); 

— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стан-

дартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образова-

ния; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-



ния, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой 

специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе 

"EnjoyEnglish"; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, ис-

пользования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска и 

обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и 

т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык". 

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

 

Речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией: 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 

Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

 

 



Аудирование 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных 

текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и 

радиопередач, в рамках изучаемых тем. 

 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

Чтение 

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

Развитие умений: 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах(автобиография\резюме);составлять план, тезисы 

устного\письменного сообщения, в том числе выписок из текста. 

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

отдельных фактах своей жизни, выражая суждения и чувства; описывая свои планы на будущее. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

Цели изучения содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностей: 

Изучение содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностейна уровне 

среднего общего  образования направлено на достижение следующих целей: 

 способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных 

особенностей актов коммуникации; 



 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о разных способах 

выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой 

регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях 

жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 
№ 

урока 

Тема урока НРЭО Источник 

10 класс 

4 Русская Ортодоксальная 

церковь на Урале 

Русская Ортодоксальная 

церковь на Урале 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 45 

14 Олимпийские игры. Возможности  для занятий 

спортом в Челябинске 

http://www.timeanddate.co

m/events/summer-olympic-

games.html 

 

19 Индустрия и 

минеральные ресурсы 

Урала 

Индустрия и минеральные 

ресурсы Урала 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 12 

53 Древняя цивилизация 

майя.  

Аркаим. http://www.ancient-

wisdom.com/russiaarkaim.h

tm 

 



54 Падающая Башня 

Невьянска. 

Падающая Башня Невьянска. Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 40 

61 Влияние человека на 

Землю 

 Экологические проблемы 

Челябинска. 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 30 

74 Изменение климата.  Климатические особенности 

Урала 

http://askural.com/2010/09/

what-is-the-ural-weather-

like/ 

84 Лондонское метро: 

история и 

современность.  

Метро в Челябинске https://en.wikipedia.org/wik

i/Chelyabinsk_Metro 

 

87 Обобщение и 

закрепление материала 

раздела «Твой опыт 

путешественника»  

Путешествия по Уралу  

http://wikitravel.org/en/Ural

s 

 

96 Некоторые особенности 

поведения англичан. 

Особенности поведения 

жителей Урала 

Особенности поведения 

жителей Урала 

http://www.lonelyplanet.co

m/russia/the-urals 

11 класс 

23 Преступления против 

планеты 

Экологические проблемы 

Урала 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 26 

30 Призвание и карьера Популярные профессии на 

Урале 

http://jobs.goabroad.com/se

arch/russia/jobs-abroad-1 

35 Образование и карьера ВУЗы Челябинской области Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. 

В. Ставрати, Ф. Н. 

Засыпкина, М. В. 

Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 22 

52 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

Современные технологии на 

Урале  

 



55 Биографии известных 

людей 

Известные люди 

Челябинской области 

http://russiatrek.org/chelyab

insk-city 

66 Медицина: традиции и 

новые технологии 

Медицинские достижения 

Челябинской области 

http://www.dkb74.ru/ 

 

68 Типичные мнения о 

здоровье 

Мои советы по сохранению и 

поддержанию здоровья 

http://www.myhealthtips.in/ 

 

71 Современные 

технологии и 

окружающая среда 

Заводы Челябинска и их 

влияние на окружающую 

среду 

http://naturvernforbundet.no

/international/environmental

-issues-in-

russia/category930.html 

81 Место где ты живешь История Челябинска http://www.russia-

ic.com/regions/5142/5171/h

istory/ 

88 Твое хобби Мои увлечения http://www.englishdaily626.

com/junior_english_essays.

php?013 

 

98 Твой стиль жизни Твой стиль жизни https://www.englishforums.

com/English/LifestyleWish

CorrectPlease/cdpnq/post.ht

m 

 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

10-11 класс: 

Русская Ортодоксальная церковь на Урале. Возможности для занятий спортом в Челябинске. 

Индустрия и минеральные ресурсы Урала. Аркаим.   Падающая Башня Невьянска. 

Экологические проблемы Челябинска. Климатические особенности Урала. Метро в 

Челябинске. Путешествия по Уралу. Особенности поведения жителей Урала. Экологические 

проблемы Урала. Популярные профессии на Урале. 

ВУЗы Челябинской области. Современные технологии на Урале. Известные люди 

Челябинской области. Медицинские достижения Челябинской области. Мои советы по 

сохранению и поддержанию здоровья. Заводы Челябинска и их влияние на окружающую 

среду. История Челябинска. Мои увлечения. Твой стиль жизни. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – выражение точки 

зрения, согласия и несогласия с ней, одобрения и неодобрения, эмоциональной оценки 

применимо к вышеуказанным ситуациям общения. 

Монологическая речь. Описания, характеристики, сообщения, эмоциональные и оценочные 

суждения по вышеуказанным темам. 

Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 

городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст. 

 



Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с выбором 

необходимой или интересной учащимся информации. 

 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. 

Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры городов/сел Челябинской области. 

Языковые знания и умения 

 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексического материала. 

 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. Знание 

иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную культуру 

на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка и 

Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области. 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными 

материалами; участвовать в проектной деятельности. 

 

Для реализации НРЭО используется литература: 

1. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

2. http//festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей идей “Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

3. http//mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия) 

4. www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр) 

5.Учебное пособие для 7-11 классов общеобраз.учреж Урал/„TheUrals“, Б.В. Ставрати, 

Ф.Н.Засыпкина, М.В.Большенкова, Е.В.Колясникова.-Обнинск: Титул,2007 

Предметное содержание речи 

1. Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ 

Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать свое время. Что я думаю о школе. 

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 



3. Спорт в жизни подростка. Популярные п экстремальные виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в 

школе, их организация. 

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн поколения". 

5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и 

личное мнение. Проект "Выиграй время". 

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 

материале отрывка из книги "DoubleAct" byJ.Wilson). Родные /' Сводные братья и сестры. 

Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". 

7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? 

Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто выбирает друзей для подростка: 

родители или он сам". 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в 

моей семье. 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем прошлые 

цивилизации". 

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? 

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес 

Алферов — лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". 

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Проект "Местное 

рукотворное чудо". 

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из книги 

"I, Robot" byI.Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. Проект "Создай нового робота". 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1.Примерная программа 

основного общего образования. 

Английский язык // Сборник 

нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2009, с. 92- 112. 

2.Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 

1. Учебник английского 

языка  « EnjoyEnglish - 

10 класс», Биболетова 

М.З, Денисенко О.А., 

Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2010г. 

 

1.Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Снежко Н.Д Английский 

язык :Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь№1 к учебнику для 

10кл.общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.   

2.Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с удовольствием: 

Рабочая тетрадь№2 

«Контрольные работы»  к 

учебнику для 



2008; 

3. Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием для 

10 кл. общеобр. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 

10кл.общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 10 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта  

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

1 полугодие (48 часов) 

Unit 1. Start anew.Начни снова. 

1 Формирование умений 

групповой и парной работы по 

теме «Новая школа – новые 

ожидания и тревоги». 

1  Развивать умения устной речи и чтения; 

развивать специальные учебные умения; 

работа со словарными статьями; 

формировать умения групповой и парной 

работы. 

   

2 Некоторые особенности 

школьного образования в 

США и Великобритании. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1  Развивать умения аудирования; повторить 

настоящее совершённое время в 

контексте; развивать умения работать в 

парах. 

 Контрольная 

работа 

 

3 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Школа 

вчера и сегодня».  

1  Повторить настоящее совершённое время 

в коммуникативном задании;  

формировать правильные 

произносительные навыки;                    

ввести и отработать новую лексику; 

развивать языковую догадку. 

 Словарный диктант  

4 Русская Ортодоксальная 

церковь на Урале 

1  Развивать умения аудирования и чтения; 

работать с информацией в таблице; 

работать в парах 

Русская 

Ортодоксальная 

церковь на Урале 

  

5 Советы школьного психолога: 

как эффективно организовать 

время. Входной (стартовый) 

контроль 

1  Развивать умения аудирования;  развивать 

умения выражать согласие или 

несогласие, умения аргументировать свою 

точку зрения в устно-речевом общении; 

развивать умения работать в 

группах/парах. 

 Контрольная 

работа 

 

6 Что я ожидаю от школы 1  Обобщить и закрепить материал раздела; 

развивать умения инициативной устной 

речи; развивать умения подготовки и 

   



проведения презентаций. 

7 Повторение и обогащение 

лексического запаса по теме 

«Одежда» 

1  Развивать умения диалогической речи, 

аудирования и чтения; повторить и 

обогатить лексический запас по теме 

«Одежда»;развивать умения работать в 

парах/группах. 

   

8 Школьное обозрение: 

дискуссия о школьной одежде 

1  Развивать умения письменной речи; 

формировать умения критического 

мышления; развивать умения работать в 

группах и представлять результаты 

совместной работы.   

   

9 Развитие умений 

диалогического общения и 

чтения с использованием 

конструкций косвенной речи. 

1  Развивать умения диалогического 

общения и чтения с использованием 

конструкций косвенной речи; повторить 

грамматическое явление «Косвенная 

речь» и закрепить навыки её 

употребления в устной и письменной 

речи; формировать навыки 

словообразования с опорой на образец. 

 Контроль 

диалогической 

речи 

 

10 Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего 

мира 

1  Развивать умения аудирования и чтения; 

работать с информацией в таблице; 

работать в парах. 

   

11 Проект «Показ моды» 1  Обобщить и закрепить речевой и 

языковой материал; развивать умения 

говорения, подготовки и проведения 

презентации, работать в команде. 

   

12 Введение и отработка лексики 

по теме «Спорт в жизни 

подростка» 

1  Развивать умения аудирования; уметь 

выразить сожаление; обогатить 

лексический запас по теме: «Спорт». 

  

Словарный диктант 

 

13 Популярные и экстремальные 

виды спорта. Безопасность 

при занятиях спортом 

 

1  Развивать умения чтения, говорения с 

использованием изученных структур в 

сослагательном наклонении, степени 

сравнения прилагательных 

 Тест  

14 Олимпийские игры 1  Развивать умения письменной речи; 

активизировать употребление в речи 

Возможности  для 

занятий спортом 

  



страдательного залога; формировать 

критическое мышление 

в Челябинске 

15 Преимущества и недостатки 

занятий спортом 

1  Обобщить и закрепить материал темы; 

развивать умения инициативной устной 

речи; формировать умения участвовать в 

дебатах 

   

16 Спортивная честь и сила 

характера 

1  Развивать умения чтения (с определением 

жанра текста), умения критического 

чтения; активизировать лексические 

навыки: устойчивые словосочетания. 

   

17 Молодёжь в современном 

мире. Досуг молодёжи 

1  Развивать умения устной речи, 

самостоятельной работы с лексикой, 

умения работать в группе 

   

18 Музыка в культуре разных 

стран 

1  Развивать умения чтения с извлечением 

основного содержания; ввести структуру 

условного предложения второго типа 

Conditional  2; развивать языковую 

догадку и память 

 

   

19 Индустрия и минеральные 

ресурсы Урала 

1  Развивать умения чтения с письменной 

фиксацией требуемой информации; 

обогатить лексический запас учащихся. 

Индустрия и 

минеральные 

ресурсы Урала 

  

20 «Гимн поколения» 1  Развивать умение письменной речи, 

умение работать в группах 

   

21 Повседневная жизнь 

подростка 

1  Развивать умение диалогической речи и 

чтения, умения рефлексии и критического 

мышления 

   

22-

23 

Как управлять своим 

временем. 

2  Развивать умения ознакомительного и 

изучающего чтения; формировать 

лексические навыки на уровне 

использования словосочетаний; ввести и 

отработать придаточные предложения 

цели. 

   

24 Контроль навыков устной 1  Развивать умения говорения (с опорой на  Контроль  



речи. план) и чтения художественного текста; 

развивать произносительные и 

мыслительные навыки, критическое 

мышление; воспитывать семейные 

ценности 

монологической 

речи 

25 Развитие навыков 

аудирования. 

1  Развивать умения аудирования с 

пониманием отдельных лексических 

единиц, умения лексических навыков, 

языковую догадку 

   

26 Контрольная работа   Умение правильно писать   выражения и 

предложения в рамках темы; умение 

письменно высказываться в пределах 

заданной темы. 

 Контрольная 

работа 

 

27 Коррекционная работа 1  Понимать и исправлять свои ошибки.    

Unit 2. Talking on family matters.Семейныеценности. 

 

28 История моей семьи: связь 

поколений 

1  Развивать умения говорения (с опорой на 

план) и чтения художественного текста; 

развивать произносительные и 

мыслительные навыки, критическое 

мышление; воспитывать семейные 

ценности 

 Словарный  

диктант 

 

29-

30 

Семейная гостиная 2  Развивать умения говорения и 

аудирования, лексические навыки. 

   

31 Чтение текста «Из жизни 

близнецов» (отрывок из 

книги) 

1  Развивать разные стратегии чтения: с 

пониманием основного содержания и с 

детальным пониманием;  познакомить и 

активизировать выражения с can и 

beableto; формировать понятие о 

синонимии. 

 Тест  

32 Родные. Бывает ли детям 

неловко за их родителей 

1  Развивать умения устной речи: 

диалогической, монологической и 

аудирования. 

   

33 Что делает семью счастливой 1  Развивать умения говорения с 

аргументацией своего мнения, умения 

аудирования и чтения с пониманием 

   



основного содержания, умения 

проведения опроса общественного мнения 

и подведения итогов; тренировать память. 

34-

35 

Введение и отработка 

условных предложений 3 типа 

2  Ввести и отработать условные 

предложения 3 типа; сопоставить русский 

и английский языки; развивать умения 

взаимной оценки. 

 Тест  

36 Несогласие в семье 1  Развивать умения говорения, аудирования 

и чтения; формировать лексические 

навыки, конструктивное отношение к 

семейным ссорам. 

   

37 Развитие умений 

аналитического чтения 

1  Развивать умения аналитического чтения, 

лексические навыки, вероятностного 

прогнозирования в процессе чтения; 

автоматизировать грамматические навыки 

употребления неличных форм глагола на –

ing. 

   

38 Следует ли родителям 

выбирать друзей для своих 

детей? 

1  Развивать умения построения 

аргументированного высказывания, 

критическое мышление;  воспитывать 

толерантность к позиции отличной от 

своей; развивать навыки письменной 

фиксации информации при 

прослушивании текста. 

 Контроль 

аудирования 

 

39 Семья 1  Развивать умения спонтанной 

диалогической речи; формировать 

способности разрешать конфликтные 

ситуации; развивать критическое 

мышление.   

   

40-

41 

Закрепление и активизация 

грамматических навыков: 

система времён 

2  Развивать умения письменной речи; 

закрепить и активизировать 

грамматические навыки;  система времён. 

   

42-

43 

Защита проекта «Моя семья» 2  Обобщить и закрепить материал раздела; 

развивать умения говорения, подготовки и 

проведения презентации 

   

44- Развитие навыков устной речи 2  Развивать умения монологической речи.    



45 

46 Дни, о которых мы помним 1  Развивать разные стратегии чтения: с 

пониманием главной идеи и 

аналитического чтения, умения 

аудирования с пониманием основного 

содержания. 

   

47 Рубежный контроль 1  Умение правильно писать   выражения и 

предложения в рамках темы; умение 

письменно высказываться в пределах 

заданной темы. 

 Контрольная 

работа 

 

48 Коррекционная работа 1  Понимать и исправлять свои ошибки.    

II полугодие(57 часов) 

49 Аналитическое чтение 1  Развивать умения аналитического чтения, 

лексические навыки: сочетаемость слов. 

   

Unit 3. Civilization and Progress. Прогрессицивилизация. 

50-

51 

Прогресс и цивилизация 2  Развивать умения чтения, умения 

диалогической устной речи; развивать 

умения аудирования, лексические навыки. 

   

52 Употребление модальных 

глаголов для выражения 

степени вероятности события 

в прошлом 

1  Развивать умения диалогической речи; 

активизировать грамматические навыки 

по употреблению модальных глаголов для 

выражения степени вероятности события 

в прошлом; повторить и расширить 

лексический запас. 

 Тест  

53 Различные способы 

выражения степеней 

сравнения прилагательных 

1  Развивать умения письменной речи; 

отрабатывать различные способы 

выражения степеней сравнения 

прилагательных. 

   

54 Древняя цивилизация майя. 1  Развивать умения чтения и говорения 

(групповая дискуссия), лексические 

навыки (  понимания значения слова из 

контекста с опорой на синонимию ). 

Аркаим   

55 Падающая Башня Невьянска 1  Обобщить и закрепить материал секции; 

развивать умения спонтанного говорения; 

Падающая Башня 

Невьянска 

Контроль 

монологической 

речи 

 

56 Прогресс и развитие. 1  Развивать умения говорения с опорой на 

иллюстрацию и на прочитанный текст,  

умения чтения научно-популярного 

текста. 

   

57 Словообразование с помощью 1  Развивать умения чтения, письменной    



аффиксации речи;  расширить лексический запас. 

58 Условные предложения 1  Развивать умения говорения и чтения; 

формировать грамматические навыки. 

 Тест  

59 Самое важное  изобретение 1  Развивать умения инициативного 

говорения, умения работать в команде / 

группах. 

   

60 Введение и закрепление 

лексики по теме «Прогресс и 

развитие» 

1  Расширить лексический запас по теме 

раздела; развивать умения говорения и 

аудирования. 

   

61 Роль компьютера в будущем 1  Развивать умения инициативного 

говорения, умения работать в команде / 

группах. 

 Контроль 

диалогической 

речи 

 

62 Развитие  умений письменной 

речи по теме «Прогресс и 

развитие». 

1  Развивать умение письменной речи, 

умения планировать и редактировать 

письменное высказывание, умение чтения 

програматических текстов.   

   

63 Влияние человека на Землю 1  Развивать умения чтения, говорения, 

лексических навыков. 

Экологические 

проблемы 

Челябинска 

  

64 Развитие произносительных 

навыков (интернациональные 

слова) 

1  Развивать  лексические навыки,  умения 

говорения, произносительные навыки. 

   

65 Нравственный  аспект 

технического прогресса 

1  Развивать  лексические навыки,  умения 

говорения. 

   

66 Проект «Создадим новый 

приз» 

1  Обобщить и закрепить материал секции; 

развивать умения спонтанного говорения, 

умения работать в группе, решая 

проблемные задачи, умения подготовки и 

проведения презентации, умения 

рефлексии. 

   

67 Употребление в устной речи 

нового грамматического 

материала (Инфинитив) 

1  Ввести и отработать грамматический 

материал (Инфинитив);  развивать умения 

устной речи  с использованием нового 

грамматического материала. 

 Тест  

68 Древние цивилизации 1  Развивать умения аудирования, умения 

групповой дискуссии. 

   



69 Чудеса света 1  Обобщить и закрепить материал секции; 

развивать умения планировать 

высказывание, спонтанного говорения, 

письменной речи. 

   

70 Чтение научно-популярного 

текста «Роботы будущего» 

1  Развивать умения чтения научно-

популярного текста; повторить  

грамматический материал: способы 

выражения будущего времени. 

   

71 Развитие умения говорения 1  Развивать умения говорения с опорой на 

план и ключевые слова, умения 

аудирования. 

   

72 Чтение биографического и 

художественного текстов 

1  Развивать умения говорения, чтения 

биографического и художественного 

текстов. 

   

73 Создадим нового робота 1  Обобщить и закрепить материал раздела; 

развивать умения говорения. 

   

74 Изменение климата 1  Развивать умения говорения. Климатические 

особенности 

Урала 

  

75 Развитие навыков устной 

речи. 

1  Обобщить и закрепить материал раздела; 

развивать умения говорения; Развивать 

умения монологической и диалогической 

речи 

   

76 Развитие навыков 

аудирования. 

1  Развивать умения аудирования с разными 

стратегиями; развивать лексические 

навыки, и умения работать со словарем. 

   

77 Контрольная работа 1  Умение правильно писать   выражения и 

предложения в рамках темы; умение 

письменно высказываться в пределах 

заданной темы. 

 Контрольная 

работа 

 

78 Коррекционная работа 1  Понимать и исправлять свои ошибки.    

Unit 4. The world of your opportunities. Мир твоих возможностей. 

79 Грамматические конструкции 

для выражения предпочтения  

и цели 

1  Обобщить и повторить грамматические 

конструкции для выражения 

предпочтения и цели; ввести и отработать 

выражения с глаголами get; формировать 

грамматические навыки употребления, 

beusedto\ getusedto. 

   



80 Программы обмена для 

школьников 

1  Развивать умения чтения, навыки работы 

с лексикой (языковая догадка, 

словообразование). 

   

81 Твоё участие в программе 

обмена 

1  Развивать умения говорения: 

высказывания с элементами 

аргументации, умения письменной речи: 

формальное письмо. 

   

82 Употребление предлогов 1  Развивать умения аудирования и 

говорения, лексических навыков: 

употребление предлогов. 

 Практическая 

работа  

 

83 Аудирование и говорение, 

отработка интонации 

1  Развивать умения аудирования и 

говорения; отработать интонацию в 

вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

   

84 Лондонское метро: история и 

современность 

1  Развивать умение ознакомительного и 

поискового чтения, умения диалогической 

речи. 

Метро в 

Челябинске 

  

85 Союзные и вводные слова 1  Развивать умения устной речи: 

аудирования и говорения; 

формировать навыки употребления 

союзных и вводных слов. 

   

86 Развитие умений 

диалогического общения 

1  Развивать умения диалогического 

общения на заданную тему, умения 

чтения художественного текста, 

лексические навыки (выражения с mind). 

   

87 Обобщение и закрепление 

материала раздела «Твой опыт 

путешественника» 

1  Развивать умения спонтанного говорения, 

обобщить и закрепить материал раздела. 

Путешествия по 

Уралу 

  

88 Грамматические конструкции 

для выражения запрета 

1  Развивать умения чтения и устной речи 

(говорения и аудирования), критическое 

мышление; ввести и закрепить 

грамматические конструкции для 

выражения запрета. 

   

89 Поведение в общественных 

местах. Итоговый контроль 

1  Развивать умения аудирования  и 

говорения;  отработать правильное 

ударение в многосложных словах; 

развивать лексические навыки. 

 Итоговая 

контрольная работа 

 



90 Соглашение по правилам 

поведения 

1  Развивать умения инициативного 

говорения; обобщить и закрепить 

изученный материал. 

   

91 Общественное поведение в 

Британии 

1  Развивать умения чтения и устной речи 

(говорения и аудирования), умения 

рефлексии. 

   

92 «Smalltalk» и его особенности 1  Развивать умения диалогического 

общения, лексические навыки. 

   

93 Культурный шок восприятия 

нами непонятных явлений 

другой культуры 

1  Развивать умения аудирования 

 формировать социокультурные умения; 

развивать лексические навыки. 

 Контроль 

аудирования 

 

94 Чтения отрывка 

художественного 

произведения 

1  Развивать умения чтения;  формировать 

лексические навыки 

   

95 Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну 

1  Развивать умения говорения, чтения, 

навыки работы с лексикой. 

   

96 Некоторые особенности 

поведения англичан 

1  Развивать умения чтения и устной речи 

(говорения и аудирования), лексические 

навыки. 

Особенности 

поведения 

жителей Урала 

  

97 В семье за рубежом.  1  Обобщить и закрепить материал темы: 

«Культурный шок»; развивать умения 

спонтанного говорения, умения 

рефлексии. 

   

98-

99 

Как вести себя в семье по 

обмену 

2  Проверить умения аудирования, чтения, 

знание глагольных форм; проверить 

умение развёрнуто отвечать на вопросы, 

писать письмо. 

   

100-

101 

Повторение лексического 

материала 

2  Умение составлять устно и письменно 

высказывания с использованием раннее 

изученных ЛЕ и грамматических 

структур, уметь находить нужную 

информацию в тексте. 

   

102-

103 

Повторение грамматического 

материала 

2     

104 Контрольная работа 1  Умение правильно писать   выражения и 

предложения в рамках темы; умение 

письменно высказываться в пределах 

заданной темы. 

 Контрольная 

работа 

 

105 Коррекционная  работа 1  Понимать и исправлять свои ошибки.    



 

Предметные компетенции, 10 класс 

  

№ 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Речевая компетенция Языковая компетенция Компенса- 

торная 

компетенция 

Социо- 

культурная 

компетенция 

Учебно-

познавательна

я компетенция 
Аудирование чтение говорение письмо фонетика лексика грамматика 

Unit 1. 
Strart 

anew 

27 Умение 
понимать на слух 

с различной 

степенью 

полноты и 

точности 

высказывания 

собеседников в 

процессе 

общения; умение 

понимать на слух 

с извлечением 

нужной 

информации; 

умение 

восполнять 

недостающую  

информацию из 

услышанного; 

умение 

воспринимать на 

слух иноязычную 

речь разных 

источников. 

предвос

хищать / 

прогноз

ировать 

возможн

ые 

события 

/ факты; 

восстана

вливать 

целостн

ость 

текста, 

путем 

добавле

ния 

выпуще

нных 

фраг-

ментов; 

догадыв

аться о 

значени

и 

отдельн

ых слов 

с опорой 

на 

языкову

ю и 

контекст

уальную 

догадку; 

 

участвовать в 

беседе / 

дискуссии на 

знакомую тему, 

в том числе 

используя 

заданные 

алгоритмы 

ведения 

дискуссии; 

обращаться за 

разъяснениями 

/ давать 

собственные 

разъяснения, в 

том числе при 

выполнении 

совместной 

проектной 

работы; 

делать 

презентации по 

выполненному 

проекту 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

описан

ие 

событи

й,  с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий и 

уместн

ых 

лингви

стическ

их 

связей; 

умение 

письме

нно 

вырази

ть свое 

мнение 

на 

заданну

ю тему 

Умение 

четко 

произносит

ь и 

различать 

на слух все 

звуки 

английског

о языка, 

особенно в 

новых 

словах и 

словах по 

теме 

«Школа»; 

соблюдать 

долготу и 

краткость 

гласных; не 

оглушать 

звонкие 

согласные в 

конце слова 

Agenda, anthem, 

assignment, boarder, 

band name, coal, 

dignity, distraction, 

dress code, logo,  

mood, prayer, 

recognition, response, 

schedule, scholarship, 

semester, to-do list, 

tune, zord, award 

smd.with something, 

cope, evoke, gain, 

mange, turn out to be, 

complete, compulsory, 

elective, extra – 

curricular, homesick, 

indignant, long – term, 

martial, mature, 

meaningful, 

outstanding, plain, 

rarely, rhythmic, 

scarcely, trendy, 

violent, unreasonable, 

as if, as soon as, award 

prize, be homesick, be 

left behind, do well, fair 

play, high\middle 

school, hold 

matches\competitions, 

in advance, in favour 

of, in time, it’s typical 

of…, just in time, on 

time, organize 

matches\competitions, 

the same ways as  

Время 

PresentPerfect; 

Косвенная 

речь(сообщение

, команды, 

вопросы, 

инструкции, 

предположения 

); Способы 

выражения 

условности в 

английском 

языке 

(Subjunctive 1); 

Страдательный 

залог; 

выражения 

предположения 

в будущем и 

настоящем 

временах; 

придаточное 

цели 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

особенностям

и системы 

образования в 

России, 

сравнение 

систем 

образования 

России и 

стран 

изучаемого 

языка, 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

культурой 

родной 

страны 

(Спорт и 

музыка) 

Пользоваться 

такими приемами  

мыслительной 

деятельности, как  

обобщение и 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками, в 

том числе 

справочниками и 

словарями. 



Unit 2. 

Talking 

on family 

matters 

21 Полное 

понимания 

собеседника 

путем 

переспроса; 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

выявлять 

наиболее 

значимые факты; 

извлекать из 

аутентичногоауди

отекста 

необходимую / 

интересующую 

информацию 

 

выделят

ь 

главную 

информа

цию от 

второсте

пенной; 

устанавл

ивать 

логичес

кую 

последо

вательно

сть 

основны

х фактов 

текста; 

раскрыв

ать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи 

между 

фактам; 

понимат

ь 

аргумен

тацию 

автора; 

извлекат

ь 

необход

имую / 

интерес

ующую 

информа

цию; 

определ

ять свое 

отношен

ие к 

прочита

нному 

рассказывать о 

себе, своем 

окружении, 

своих планах, 

обосновывая 

свои намерения 

/ поступки; 

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

примеры, 

аргументы, 

делая выводы; 

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

примеры и 

аргументы; 

описывать 

особенности 

жизни и 

культуры своей 

страны и стран, 

говорящих на 

английском 

языке. 

 

Умение 

связно 

писать 

разверн

утые 

личные 

письма, 

письма 

в 

редакц

ию 

журнал

ов, 

вопрос

ники, 

анкеты, 

автобио

графия, 

статьи, 

эссе. 

Ударение в 

сложных 

словах, 

правильное 

произноше

ние слов – 

интернацио

нализмов, 

умение 

правильно 

интонирова

ть 

предложени

я в связном 

высказыани

ии 

Ancestor, argument, 

bonus, compromise, 

divorce, drawback, in – 

laws, marriage, 

opponent, residence, 

row, siblings, twins, 

wedding, afford, come 

from, enable, fall out, 

find out, go back, hand 

down, make up with, 

provoke, start out, take 

back, take out, talk 

through, think back, 

annoying, blazing, 

captivating, charming, 

cross, embarrassing, 

enjoyable, extended, 

fake, fascinating, 

monotonous, nuclear, 

striking, stunning, 

weird, fight about 

everything, get on 

smd’s nerves, have in 

common, in person, 

keep a sense of humour, 

keep an eye on 

someone, make 

someone cry, say a few 

words about something, 

times are changing  

Ударение в  

сложных 

словах; 

модальные 

глаголы 

(can\ableto); 

Выражение 

нереальности в 

прошедшем 

времени; 

формы глагола 

на –ing;система 

времен 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

Умение в 

процессе 

общения 

обменяться 

необходимой 

информацией 

о членах 

семьи, о 

взаимоотнош

ениях в семье, 

распределени

и домашних 

обязанностей; 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

особенностям

и 

праздничных 

традиций 

родной 

страны 

Развитие 

языковой догадки 

за счет знания 

правил 

словообразования 

(аффиксация, 

конверсия) и 

многозначности 

слов; расширение 

потенциального 

запаса слов 

учащихся для 

выполнения 

проектных работ; 

пользоваться 

сносками, 

лингвострановедч

еским 

справочником, 

словарем. 

 

Unit 3. 

Civilizati

on and 

30 
понимать на слух 

с различной 

степенью 

Овладен

ие тремя 

основны

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

Письме

нный 

сбор 

Умение 

правильно 

определить 

Ape, appliance, 

archaeology, challenge, 

civilization, collapse, 

Модальные 

глаголы 

(выражения 

Умение в 

процессе 

общения 

обменяться 

необходимой 

информацией 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 



  

progress полноты и 

точности 

высказывания 

собеседников в 

процессе 

общения, а также 

содержание 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных 

жанров: — 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

текстов 

монологического 

и диалогического 

характера: 

отрывков бесед / 

интервью, теле- и 

радиопередач, в 

рамках 

изучаемых тем. 

 

ми 

стратеги

ями 

чтения: 

ознаком

ительны

м, 

изучаю

щим и 

просмот

ровым; 

умение 

пользов

аться 

сноскам

и, 

коммент

ариями 

к тексту 

примеры и 

аргументы; 

описывать 

особенности 

жизни и 

культуры своей 

страны и стран, 

говорящих на 

английском 

языке. 
 

информ

ации по 

заданно

й теме, 

оформл

ение 

презент

ации; 

писать 

неболь

шой 

рассаз 

на 

заданну

ю тему 

по 

предло

женном

у 

образцу 

фразовое 

ударение и 

смысловое 

членение 

отдельных 

фраз, 

текста; 

эмфатическ

и 

правильно 

интонирова

ть фразы 

creature, decade, 

discovery, evidence, 

impact, invention, 

investigation, pygmy, 

requirement, tool, 

supply, accelerate, 

advance, alter, 

contribute, convince, 

evolve, invent, 

maintain, occur, 

sustain, average, 

considerably, glacial, 

reliable, slightly, basic 

science, become 

crucial, climate change, 

be dependent on 

technology, be in deep 

trouble, data 

processing, date back, 

densely populated, do 

research, do without, 

rule your own life, 

global warming, hand 

in, in response to, 

maintain balance, make 

a discovery   

степени 

уверенности в 

прошедшем 

времени); 

сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных

; смешанный 

тип условных 

предложений; 

инфинитив и 

фомы глагола 

на –ing; 

способы 

выражения 

действий в 

будущем 

времени 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

о 

техническом 

прогрессе; 

умение 

сделать 

запрос при 

поиске 

информации 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

достижениям

и прогресса 

родной 

страны, 

сообщать 

информацию 

о нобелевских 

лауреатах 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4. 

The 

world of 

opportuni

ties 

27 
Умение 

воспринимать на 

слух с полным 

пониманием 

информации, с 

пониманием 

основного 

содержания и  с 

выборочным  

извлечением 

информации, 

умение 

воспринимать 

иноязычную речь 

на слух из разных 

источников, 

умение 

определить 

основную тему 

прослушиваемого 

текста 

Умение 

идентиф

ицирова

ть ранее 

изучены 

граммат

ические 

структу

ры  при 

прочтен

ии 

текста; 

прогноз

ировани

е 

дальней

шего 

содержа

ния 

текста; 

выделят

ь 

главные 

и 

второсте

пенные 

папки 

Умение 

спонтанно 

вести 

диалог\спонтан

но 

высказываться 

в пределах 

заданной темы; 

Связно и 

аргументирова

но 

рассказывать  о 

своих планах и 

намерениях ; 

умение вести 

диалог 

этикетного 

характера 

Умение 

писать 

неформ

альное 

и 

формал

ьное 

письмо 

с 

опорой 

на 

образец

; 

умение 

правил

ьно 

составл

ять 

описан

ия 

картин; 

Готови

ть 

презент

ации по 

проекту 

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

нового 

лексическог

о материала 

при 

прочтении 

незнакомог

о текста; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение; 

соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложени

й 

Admission, 

appreciation, 

assumption, awareness, 

consideration, 

flexibility, immersion, 

lifetime, maturity, 

mismatch, mixing, 

adapt, appreciate, 

benefit, browse, 

consider, decrease, 

enhance, judge, 

apparent, brand – new, 

frustrating, ill-

mannered, 

inappropriate, 

inevitable, inferior, 

insulting, irritating, 

lifelong, in my view, 

rude, be cultural aware, 

culture shock, exchange 

programme, gap year, I 

don’t mind (the head), 

mind the (step), mind 

your manners, never 

mind, overseas, would 

you mind if …? 

Способы 

выражения 

предпочтений, 

цели; 

Способы 

выражения 

запретов в 

английском 

языке; 

 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д 

умение 

выделять 

общее и спе-

цифическое в 

культуре 

родной страны 

и стран, 

говорящих на 

английском 

языке, строить 

свое речевое и 

неречевое 

поведение, 

исходя из этой 

специфики; 

представлять 

свою 

собственную 

страну в 

условиях 

межкультурног

о общения 

посредством 

мобилизации 

жизненного 

опыта 

учащихся, на-

блюдений за 

событиями 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками 



 

Календарно-тематический план,  11 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

уроков 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта  

НРЭО Формы контроля Дата 

 

1 полугодие (48 часов) 

1 четвертьWHATDOYOUNGPEOPLEFACEINSOCIETYTODAY? (с чем сталкивается сегодня молодежь?) (27 часов) 

1 Языки международного 

общения 

1  Развитие умений аудирования с 

детальным пониманием 

высказывания; Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе чтения с пониманием 

основного содержания; Умение 

кратко записывать содержание в 

виде тезисов 

   

2 Языки международного 

общения 

1     

3 Трудности изучения 

иностранного языка. 

Входной (стартовый 

контроль) 

1  Развитие навыков чтения с 

извлечением основного содержания 

познавательного научно-

популярного текста 

 Контрольная 

работа 

 

4 Как меняется английский 

язык 

1  Развитие умений в чтении с 

извлечением основного содержания 

   

5 Для чего я изучаю 

английский язык 

1  Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания 

   

6 Для чего я изучаю 

английский язык 

1   Тест  

7 Иностранные языки в 

моей жизни 

1  Развитие умений в чтении с 

детальным пониманием 

   

8 Глобальная деревня 1  Развитие умений аудирования с 

детальным пониманием 

   

9 Плюсы и минусы 

глобализации 

1  Развитие умений ознакомительного 

чтения и чтения с пониманием 

основного содержания 

прочитанного; Развитие умений 

письменной фиксации дефиниций 

   



10 Музыка как элемент 

глобализации 

1  Развитие умений в чтении с полным 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

 Контроль 

монологической 

речи 

 

11 Антиглобалистическое 

движение 

1  Развитие умений в разных видах 

чтения: с пониманием основного 

содержания прочитанного и с 

детальным пониманием 

   

12 Почему люди мигрируют? 1  Развитие умений аудирования с 

целью общего понимания и с 

детальным пониманием; Развитие 

умений в чтении с детальным 

пониманием прочитанного; 

Развитие умений кратко 

фиксировать информацию по 

прослушанному 

   

13 Проект «Глобализация и 

ты» 

1  Развитие умений неподготовленной 

устной речи 

 Проект  

14 Что ты знаешь о своих 

правах и обязанностях 

1  Развитие умений в чтении с общим 

пониманием текста   

Развитие умений высказывания 

предположений по поводу 

заданного вопроса и высказывание 

своего мнения. 

   

15 Понятие свободы 1  Развитие умений говорения.  

Практика в использовании 

изученных ЛЕ в ходе выполнения 

коммуникативного задания 

   

16 Подросток и свобода 1  Развитие умений в написании эссе 

по заданной теме  

Развитие умений высказывания 

собственного отношения   к 

цитатам     известных людей 

 Эссе  

17 Проект «Портрет 

идеального 

старшеклассника» 

1  Развитие умений аудирования с 

полным пониманием основного 

содержания текста 

Развитие умений написать отрывок, 

высказать свое отношение к 

 Проект  



политике. 

Развитие умений сопоставлять 

части предложений при обсуждении 

темы, высказывать свое мнение. 

18 Участие в жизни 

общества 

1  Развитие умений в чтении и 

извлечении искомой информацию, 

чтении с полным пониманием 

текста: 

делать анализ, выбор, принимать 

решение, высказывать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

   

19 Отношение к политике 1  Развитие умений говорения 

посредством обсуждений в группах 

 

   

20 Твой вклад в жизнь 

общества 

1  Развитие умений в чтении с полным 

пониманием основного содержания 

прочитанного   

Развитие умений высказать свое 

мнение о проблеме с опорой на 

информацию из текста.  

Развитиенавыковспонтанногоговоре

ния. 

   

21 Проект «Премия за вклад 

в школьную жизнь» 

1  Развитие умений воспринимать на 

слух основное содержание текста и 

детали текста.  

Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания. 

 Проект  

22 Как защитить Землю 1  Развитие умений записи 

содержания, прослушанного в 

форме заметок 

Развитие умений обсуждения в 

парах по теме, высказываний с 

опорой на иллюстрации. 

   

23 Преступления против 

планеты 

1  Развитие умений говорения 

посредством проведения 

презентаций 

Экологические 

проблемы Урала 

  



24 Предотвращение 

парникового эффекта 

1  Развитие умений говорения 

посредством обсуждений в группах 

   

25 Проект «Быть 

гражданином» 

1  Развитие умений воспринимать на 

слух основное содержание текста и 

детали текста.

 Развитиеумений в чтении с 

пониманиемосновногосодержания. 

   

26 Контрольная работа 1  Контроль лексико-грамматических 

навыков и речевых умений 

 Контрольная 

работа 

 

27 Коррекционная работа 1  Развитие умений неподготовленной 

устной речи 

   

2 четверть. THE JOB OF YOUR DREAMS? (О какой профессии ты мечтаешь?) (21 час) 

28 Профессия моей мечты 1  Развитие умений говорения в 

процессе обсуждения, отвечать на 

вопросы по иллюстрациям с 

применением новой лексики, 

составлять и угадывать профессии 

по описаниям, высказать личное 

мнение. 

   

29 Влияние семьи на выбор 

профессии 

1  Использование новой лексики в 

речи Представление презентации по 

проектной работе, обсуждение 

   

30 Призвание и карьера 1  работа с лексикой по теме 

работа в парах по обсуждению 

проблемы. 

Популярные 

профессии на 

Урале 

Эссе  

31 Проект «Что можно 

учитывать при выборе 

карьеры» 

1  Развитие умений говорения: работа 

с лексикой, обоснование ответов с 

опорой на текст, высказывание 

своего мнения, обсуждение по 

тексту  

  Развитие умений говорения: 

работа с лексикой, обоснование 

ответов с опорой на текст, 

высказывание своего мнения, 

обсуждение по тексту по вопросам 

 

   

32 Традиции образования в 1  Развитие умений в чтении с    



России извлечением основного содержания 

текста. 

33-

34 

Что такое Global 

Classroom? 

2  Развитие умений в аудировании с 

пониманием основного содержания. 

Развитие умений в чтении с 

извлечением информации. 

 Тест  

35 Образование и карьера 1  Развитие умений в аудировании с 

пониманием основного содержания. 

ВУЗы Челябинской 

области 

Аудирование  

36-

37 

Путь к высшему 

образованию 

2  Развитие умений письменной речи 

посредством изложения 

собственного мнения. 

 Эссе  

38 Профессиональное 

образование в России 

1  Развитие умений говорения через 

обсуждение по данной теме в 

группах 

   

39 Профессиональное 

образование в США 

1  Развитие умений письменной речи в 

написании отрывка с 

использованием данной 

грамматической структуры 

   

40 Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без 

образования» 

1  Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания. 

Развитие умений в чтении с полным 

пониманием содержания. 

   

41 Как сдать ЕГЭ 1  Развитие умений в чтении с 

детальным пониманием.  

Развитие умений письменной речи 

посредством конспектирования. 

   

42 Будущее школ России 1  Развитие умений в чтении: с 

пониманием основного содержания, 

с детальным понимание 

содержания, с извлечением 

основного содержания 

   

43 Тестирование и 

рекомендации 

1  Развитие умений аудирования: с 

пониманием основного содержания 

услышанного и выборочным 

извлечением информации 

   

44 Виртуальные 

университеты 

1  Развитие умений письменной речи 

посредством изложения 

   



собственного мнения. 

45 Разные типы образования 1  Развитие умений в чтении: с 

пониманием основного содержания, 

с детальным понимание 

содержания. Развитие умений 

письменной речи на основе записи 

своих идей. 

 Тест  

46 Что такое «дистанционное 

образование» 

1  Развитие умений письменной речи в 

написании отрывка с 

использованием данной 

грамматической структуры 

   

47 Рубежный контроль 1  Контроль лексико-грамматических 

навыков и речевых умений 

 Контрольная 

работа 

 

48 Коррекционная работа 1  Развитие умений неподготовленной 

устной речи 

   

2 полугодие (57 часов) 

3 четверть.HEADING FOR A BETTER NEW WORLD? (Как сделать мир лучше?) (30 часов) 

49 Современные технологии 1  Развитие умений говорения 

посредством обсуждения проблемы 

в парах по иллюстрациям 

   

50-

51 

Современные виды связи 2  Развитие умений говорения с 

отработкой введенной лексики 

 Контроль 

монологической 

речи 

 

52 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

1  Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания 

и с детальным пониманием (в том 

числе чтение графиков). 

Современные 

технологии на 

Урале 

Эссе  

53-

54 

Незаурядные умы 

человечества 

2  Развитие письменной речи 

посредством записи собственных 

мнений. Развитие умений 

говорения посредством 

обсуждения. 

 

   

55 Биографии известных 

людей 

1  Развитие умений говорения в 

процессе обсуждения биографии 

как жанра. 

Известные люди 

Челябинской 

области 

  

56- Плюсы и минусы 2  Развитие навыков письменной речи  Контроль  



57 инженерных профессий посредством кратких записей по 

результатам обсуждения. Развитие 

умений диалогической речи. 

диалогической 

речи 

58 Учись мыслить, как гений 1  Совершенствование умений 

говорения в процессе реализации 

мини-проекта 

   

59 Наука в современном 

мире 

1  Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

и детальным пониманием. 

   

60-

61 

Научные сенсации 2  Развитие умений в чтении с 

пониманием основной информации, 

с детальным пониманием. 

 Тест  

62 Конференция «Хотите-

верьте, хотите-нет» 

1  Развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

   

63 Мечты о создании 

совершенного человека 

1  Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

и извлечением требуемой 

информации 

   

64-

65 

Дискуссия «Есть ли 

будущее у клонирования  

2  Развитие умений монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения и индивидуальных 

высказываний с опорой на 

незаконченные фразы. 

   

66 Медицина: традиции и 

новые технологии 

1  Развитие навыков письменной речи 

в процессе написания анализа по 

презентации. Совершенствование 

умений говорения  

Медицинские 

достижения 

Челябинской 

области 

  

67-

68 

Типичные мнения и 

здоровье 

2  Развитие навыков работы с 

функциональной лексикой. 

Развитие навыков работы с 

лексикой аутентичного текста. 

Мои советы по 

сохранению и 

поддержанию 

здоровья 

Тест  

69 Народные рецепты 1  Развитие умений аудирования с 

применением различных стратегий: 

с пониманием основного 

содержания, с извлечением 

основного содержания, с детальным 

пониманием 

   



70 Дискуссия «Что лучше-

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина» 

1  Развитие умений монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения и индивидуальных 

высказываний.   

Развитие навыков работы с 

функциональной лексикой. 

   

71 Современные технологии 

и окружающая среда 

1  Развитие умения чтения 

литературного произведения с 

пониманием основной идеи. 

  

Развитие навыков работы с 

лексикой аутентичного текста. 

Заводы Челябинска 

и их влияние на 

окружающую среду 

Тест  

72 Окружающая среда и 

крупные производства  

1  Развитие умений аудирования с 

применением различных стратегий: 

с пониманием основного 

содержания, с извлечением 

требуемой информации, с 

детальным пониманием 

   

73 Охрана окружающей 

среды 

1  Развитие умений в говорении с 

использованием введенной лексики 

в игровой форме. 

Совершенствование лексических 

навыков в процессе работы с 

опорной лексикой и 

словосочетаниями со словом health. 

повторение правил использования 

прошедшего и настоящего времени 

для сравнения прошлого с 

будущим. 

 

   

74 Путь в цифровую эпоху 1  Совершенствование лексических 

навыков в процессе работы с 

опорной лексикой и 

словосочетаниями 

 Словарный 

диктант 

 

75 Язык для интернета 1  Развитие умений аудирования с 

применением различных стратегий: 

с пониманием основного 

   



содержания, с детальным 

пониманием 

76 Контрольная работа 1  Контроль лексико-грамматических 

навыков и речевых умений 

 Контрольная 

работа 

 

77 Коррекционная работа 1  Развитие умений аудирования с 

применением различных стратегий: 

с пониманием основного 

содержания, с детальным 

пониманием 

   

78 Проект «Как интернет 

влияет на твою жизнь» 

1  Развитие умений воспринимать на 

слух основное содержание текста и 

детали текста.  

Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания. 

 Проект  

4четверть.WHERE ARE YOU FROM? (Откуда мы?) (24чаас) 

79 Город и село 1  Развитие умений говорения 

посредством обсуждения проблемы 

в парах по иллюстрациям 

   

80 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

1  Развитие умений говорения с 

отработкой введенной лексики 

   

81 Место где ты живешь 1  Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания 

и с детальным пониманием (в том 

числе чтение графиков). 

История 

Челябинска 

  

82-

83 

Дискуссия «Будущее 

города и села» 

2  Развитие письменной речи 

посредством записи собственных 

мнений. Развитие умений 

говорения посредством 

обсуждения. 

 Тест  

84 Интересы и увлечения 1  Развитие умений говорения в 

процессе обсуждения биографии 

как жанра. 

   

85 Хобби-сайты 1  Развитие навыков письменной речи 

посредством кратких записей по 

результатам обсуждения. Развитие 

умений диалогической речи. 

   

86- Как проводят свободное 2  Совершенствование умений    



87 время в Британии и 

России 

говорения в процессе реализации 

мини-проекта 

88 Твое Хобби 1  Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

и детальным пониманием. 

   

89 Круг моих друзей. 

Итоговый контроль 

1  Развитие умений в чтении с 

пониманием основной информации, 

с детальным пониманием. 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

90 Мысли великих о дружбе 1  Развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

   

91-

92 

Социальные сети: за и 

против 

2  Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

и извлечением требуемой 

информации 

   

93 Знаменитые пары (на 

примере литературных 

произведений) 

1  Развитие умений монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения и индивидуальных 

высказываний с опорой на 

незаконченные фразы. 

   

94 Стили жизни 1  Развитие умений аудирования с 

применением различных стратегий: 

с пониманием основного 

содержания, с извлечением 

основного содержания, с детальным 

пониманием  

 Аудирование  

95-

96 

Влияние современных 

технология на стиль 

жизни 

2  Развитие навыков работы с 

функциональной лексикой. 

Развитие навыков работы с 

лексикой аутентичного текста. 

 Тест  

97 Жить в гармонии с 

природой 

1  Развитие навыков письменной речи 

в процессе написания анализа по 

презентации. 

 Эссе  

98-

99 

Твой стиль жизни 2  Развитие умений говорения в 

процессе обсуждения (с 

привлечением информации 

регионального значения). 

Развитие умений говорения в 

Твой стиль жизни   



процессе обсуждения (на основании 

личного опыта) 

Монологическое высказывание по 

заданной теме. 

100-

101 

Обобщающее повторение 2  Развитие умений говорения: работа 

с лексикой, обоснование ответов с 

опорой на текст, высказывание 

своего мнения, обсуждение по 

тексту  

  Развитие умений говорения: 

работа с лексикой, обоснование 

ответов с опорой на текст, 

высказывание своего мнения, 

обсуждение по тексту по вопросам 

   

102 Контрольная работа 1  Контроль лексико-грамматических 

навыков и речевых умений 

 Контрольная 

работа 

 

103-

105 

Коррекционная работа 2  Развитие умений в чтении с 

пониманием основной идеи текста, 

с детальным пониманием 

прочитанного. 

Развитие умений в чтении с 

поиском детальной информации 

Развитие умений в чтении с 

пониманием основного содержания, 

с детальным пониманием. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные компетенции, 11 класс 

№ 

раздела 

Кол-

во 

час. 

Речевая компетенция Языковая компетенция Компенса- 

торная 

компетенция 

Социо- 

культурная 

компетенция 

Учебно-

познавательная 

компетенция 
Аудирование чтение говорение письмо фонетика лексика грамматика 

Unit 1. 

WHAT 

DO 

YOUN

G 

PEOPL

E 

FACE 

IN 

SOCIE

TY 

TODAY

? (C 

чем 

сталки

вается 

сегодня 

молоде

жь?) 

27 Умение 
понимать на слух 

с различной 

степенью 

полноты и 

точности 

высказывания 

собеседников в 

процессе 

общения; умение 

понимать на слух 

с извлечением 

нужной 

информации; 

умение 

восполнять 

недостающую  

информацию из 

услышанного; 

умение 

воспринимать на 

слух иноязычную 

речь разных 

источников. 

предвос

хищать / 

прогноз

ировать 

возможн

ые 

события 

/ факты; 

восстана

вливать 

целостн

ость 

текста, 

путем 

добавле

ния 

выпуще

нных 

фраг-

ментов; 

догадыв

аться о 

значени

и 

отдельн

ых слов 

с опорой 

на 

языкову

ю и 

контекст

уальную 

догадку; 

 

участвовать в 

беседе / 

дискуссии на 

знакомую тему, 

в том числе 

используя 

заданные 

алгоритмы 

ведения 

дискуссии; 

обращаться за 

разъяснениями 

/ давать 

собственные 

разъяснения, в 

том числе при 

выполнении 

совместной 

проектной 

работы; 

делать 

презентации по 

выполненному 

проекту 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

описан

ие 

событи

й, с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий и 

уместн

ых 

лингви

стическ

их 

связей; 

умение 

письме

нно 

вырази

ть свое 

мнение 

на 

заданну

ю тему 

Умение 

четко 

произносит

ь и 

различать 

на слух все 

звуки 

английског

о языка, 

особенно в 

новых 

словах и 

словах по 

теме 

«Школа»; 

соблюдать 

долготу и 

краткость 

гласных; не 

оглушать 

звонкие 

согласные в 

конце слова 

Abuse, accent,accuracy, 

concern, confidence?, 

dialect, experience, 

fluency, index, jargon, 

neglet, personality, 

shyness, contribute, 

deal with, decrease, 

degrade, deteriorate, 

develop, engage in fall, 

grow, increase, 

improve, lessen, 

oppose, rise, strengthen, 

support, uphold, wrong, 

accountable, ambitious, 

authentic, beneficial, 

controversial, effective, 

fluent, independent, 

limited, native(tongue), 

responsible, spoken, 

traditional, widespread, 

approve of something, 

be spoken, be against, 

be in favour of, be 

negative towards 

something, be positive 

towards something, be 

in the right, be within 

your rights, come into 

force, disapprove of 

something, equal rights, 

for many reasons, 

human rights, identify 

yourself; Let me start 

with I’d like to be a… 

rather than; I have been 

unsure; I know for sure; 

I don’t see much 

difference between 

Множественное 

число 

существительн

ых(исключения

); употребление 

артикля с 

географическим

и названиями; 

Суффиксы 

прилагательных

; Система 

сложных 

времен; 

Модальные 

глаголы для 

выражения 

необходимости 

и запрета; 

употребление 

предлогов 

Страдательный 

залог;  

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

особенностям

и системы 

образования в 

России, 

сравнение 

систем 

образования 

России и 

стран 

изучаемого 

языка, 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

культурой 

родной 

страны 

(Спорт и 

музыка) 

Пользоваться 

такими приемами 

мыслительной 

деятельности, как 

обобщение и 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками, в 

том числе 

справочниками и 

словарями. 



 

Unit 2. 

THE 

JOB 

OF 

YOUR 

DREA

MS? (О 

какой 

профес

сии ты 

мечтае

шь?) 

21 Полное 

понимания 

собеседника 

путем 

переспроса; 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

выявлять 

наиболее 

значимые факты; 

извлекать из 

аутентичногоауди

отекста 

необходимую / 

интересующую 

информацию 

 

выделят

ь 

главную 

информа

цию от 

второсте

пенной; 

устанавл

ивать 

логичес

кую 

последо

вательно

сть 

основны

х фактов 

текста; 

раскрыв

ать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи 

между 

фактам; 

понимат

ь 

аргумен

тацию 

автора; 

извлекат

ь 

необход

имую / 

интерес

ующую 

информа

цию; 

определ

ять свое 

отношен

ие к 

прочита

нному 

рассказывать о 

себе, своем 

окружении, 

своих планах, 

обосновывая 

свои намерения 

/ поступки; 

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

примеры, 

аргументы, 

делая выводы; 

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

примеры и 

аргументы; 

описывать 

особенности 

жизни и 

культуры своей 

страны и стран, 

говорящих на 

английском 

языке. 

 

Умение 

связно 

писать 

разверн

утые 

личные 

письма, 

письма 

в 

редакц

ию 

журнал

ов, 

вопрос

ники, 

анкеты, 

автобио

графия, 

статьи, 

эссе. 

Ударение в 

сложных 

словах, 

правильное 

произноше

ние слов – 

интернацио

нализмов, 

умение 

правильно 

интонирова

ть 

предложени

я в связном 

высказыани

ии 

Alumnus, ambitions, 

bachelor, benefit, 

cyberspace,  

experience, freelance, 

graduate, initiative, job, 

master, postgraduate, 

profession, promotion, 

refresher course, 

retrainer course, site, 

undergraduate, 

compete, construct,  

document, major in,  

originate, committed, 

enjoyable, enthusiastic, 

full- time, imaginative, 

lifelong, part-time, 

persistent, prestigious, 

well-paid, worldwide, a 

job interview, able to 

cope with stress, able to 

take risk, able to work 

in team, able to work to 

tight deadlines, 

computer literate, enroll 

in vocational college, 

top job; Well, I guess; 

We both agreed; May a 

have a word? That’s a 

very good point; I have 

to insist of; 

Словообразован

ие; Будущее 

время в 

действительном 

и 

страдательном 

залогах; 

косвенная речь; 

Настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершенное 

длительное 

времена 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

Умение в 

процессе 

общения 

обменяться 

необходимой 

информацией 

о членах 

семьи, о 

взаимоотнош

ениях в семье, 

распределени

и домашних 

обязанностей; 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

особенностям

и 

праздничных 

традиций 

родной 

страны 

Развитие 

языковой догадки 

за счет знания 

правил 

словообразования 

(аффиксация, 

конверсия) и 

многозначности 

слов; расширение 

потенциального 

запаса слов 

учащихся для 

выполнения 

проектных работ; 

пользоваться 

сносками, 

лингвострановедч

еским 

справочником, 

словарем. 

 

Unit 3. 

HEADI

NG 

30 
понимать на слух 

с различной 

степенью 

Овладен

ие тремя 

основны

ми 

рассуждать о 

фактах / 

событиях, 

приводя 

Письме

нный 

сбор 

Умение 

правильно 

определить 

Bias, city-dweller, 

humbleness, icon, 

interaction, 

Будущее время; 

суффиксы 

прилагательных

Умение в 

процессе 

общения 

обменяться 

необходимой 

информацией 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 



  

FOR A 

BETTE

R NEW 

WORL

D? 

(Как 

сделат

ь мир 

лучше?

) 

полноты и 

точности 

высказывания 

собеседников в 

процессе 

общения, а также 

содержание 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных 

жанров: — 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

текстов 

монологического 

и диалогического 

характера: 

отрывков бесед / 

интервью, теле- и 

радиопередач, в 

рамках 

изучаемых тем. 

 

стратеги

ями 

чтения: 

ознаком

ительны

м, 

изучаю

щим и 

просмот

ровым; 

умение 

пользов

аться 

сноскам

и, 

коммент

ариями 

к тексту 

примеры и 

аргументы; 

описывать 

особенности 

жизни и 

культуры своей 

страны и стран, 

говорящих на 

английском 

языке. 
 

информ

ации по 

заданно

й теме, 

оформл

ение 

презент

ации; 

писать 

неболь

шой 

рассаз 

на 

заданну

ю тему 

по 

предло

женном

у 

образцу 

фразовое 

ударение и 

смысловое 

членение 

отдельных 

фраз, 

текста; 

эмфатическ

и 

правильно 

интонирова

ть фразы 

megalopolis, 

settlement, sprawl, 

estimate, go down, 

glance, gossip, 

maintain, mutual, 

outgoing, techie, urban, 

be severed from smth., 

non-overlapping 

networks; the best we 

can do is; It’s quite a 

different thing; 

Evidently…, The more 

so that…; This isn’t 

exactly what I mean…  

; 

предпрошедшее 

время в 

страдательном 

залоге; 

повторение 

числительных  

 

 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

о 

техническом 

прогрессе; 

умение 

сделать 

запрос при 

поиске 

информации 

ознакомление 

представител

ей других 

стран с 

достижениям

и прогресса 

родной 

страны, 

сообщать 

информацию 

о нобелевских 

лауреатах 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками 



Unit 4. 

WHER

E ARE 

YOU 

FROM? 

(Откуд

амы?) 

24 
Умение 

воспринимать на 

слух с полным 

пониманием 

информации, с 

пониманием 

основного 

содержания и  с 

выборочным  

извлечением 

информации, 

умение 

воспринимать 

иноязычную речь 

на слух из разных 

источников, 

умение 

определить 

основную тему 

прослушиваемого 

текста 

Умение 

идентиф

ицирова

ть ранее 

изучены 

граммат

ические 

структу

ры  при 

прочтен

ии 

текста; 

прогноз

ировани

е 

дальней

шего 

содержа

ния 

текста; 

выделят

ь 

главные 

и 

второсте

пенные 

папки 

Умение 

спонтанно 

вести 

диалог\спонтан

но 

высказываться 

в пределах 

заданной темы; 

Связно и 

аргументирова

но 

рассказывать  о 

своих планах и 

намерениях ; 

умение вести 

диалог 

этикетного 

характера 

Умение 

писать 

неформ

альное 

и 

формал

ьное 

письмо 

с 

опорой 

на 

образец

; 

умение 

правил

ьно 

составл

ять 

описан

ия 

картин; 

Готови

ть 

презент

ации по 

проекту 

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

нового 

лексическог

о материала 

при 

прочтении 

незнакомог

о текста; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение; 

соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложени

й 

 Словосочетания 

со словом 

«time», 

словообразован

ие; образование 

прилагательных

; 

словообразован

ие 

многозначных 

слов 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д 

умение 

выделять 

общее и спе-

цифическое в 

культуре 

родной страны 

и стран, 

говорящих на 

английском 

языке, строить 

свое речевое и 

неречевое 

поведение, 

исходя из этой 

специфики; 

представлять 

свою 

собственную 

страну в 

условиях 

межкультурног

о общения 

посредством 

мобилизации 

жизненного 

опыта 

учащихся, на-

блюдений за 

событиями 

Использовать 

языковую и 

контекстуальную 

догадку, умение 

прогнозировать в 

процессе 

восприятия речи 

на слух и чтения; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также печатными 

и электронными 

источниками 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

 

знать / понимать: 

 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные.не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

(косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-

ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

уметь: 

 

 в области говорения: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

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

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

 в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 в письменной речи: 

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

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Измерители выполненияобразовательного стандартапо английскому языку 

Контрольные работы, диктанты, тесты. 

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и 

осуществляется учителем систематично и целенаправленно. Контроль является основой для 

перспективного и краткосрочного планирования учителем учебного процесса и имеет 

диагностическую, оценочную и мотивирующую функции. 

Контроль создаёт целостное представление о прогрессе учащихся в овладении 

коммуникативными компетенциями и способствует своевременному устранению 

обнаруженных пробелов в знаниях и навыках. 

Объектами контроля являются языковые и социокультурные знания, коммуникативно-

прагматические умения и навыки. При этом знания и навыки целесообразно контролировать в 

текущих и промежуточных тестах, а на итоговый контроль выносить умения. 

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, 

промежуточный, итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

      Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 

      Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти 

и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в форме 

заданий со свободно конструируемым ответом. 

      Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

      Государственный контроль проводится централизованно, как правило, в конце базового 

курса обучения и строится на основе требований Государственного стандарта по иностранным 

языкам. 

      При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) предпочтение 

отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения (говорение и письмо) 

могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 

сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных коммуникативных заданий, 

снабженных указанием на возможное число баллов в качестве инструментов оценивания. 

      Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при выполнении 

школьниками не менее 60% тестов и заданий. 

      Внутришкольный контроль должен соотноситься с государственным и подготавливать 

к нему. Как и государственный, он должен характеризоваться: 

1) открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, 

с формами его проведения и с критериями оценивания; 

2) объективностью за счет использования стандартизированных форм проверки, в частности 

тестов, дающих возможность для однозначного толкования результатовпроверки; 

3) инструментальностью, т. е. используемые измерители (контрольные задания) должны 

 быть удобны для проведения проверки и оценивания; 

4) надежностью за счет полноты проверки (количество заданий должно быть избыточным), 

а также за счет четкой ориентации заданий на планируемые результаты обучения; 

5) нацеленностью контроля на выявление положительного результата, т. е. того, что знает 

и умеет школьник (а не на поиски того, что он не знает и не умеет), в первую очередь на 

решение коммуникативных задач; 

6) ориентированностью контроля прежде всего на проверку достижения каждым учащимся 

уровня обязательной подготовки по иностранному языку, зафиксированного в стандарте по 

данному предмету, что должно оцениваться по типу зачетной системы: достигнут или не 

достигнут уровень стандарта; 

Входной (стартовый), промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется 

в локальном акте МАОУ СОШ № 24. Главным объектом контроля являются речевые умения 

учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) и 



письме на английском языке. Контроль уровня обученности проводится в форме контрольных 

работ, тестовых заданий, высказываний по темам, чтения, аудирования. 

 Так как программа и УМК являются авторскими, то для проведения итогового контроля 

используются тесты, которые находятся в конце каждого раздела учебника «Английский язык с 

удовольствием» 10 класс / Биболетова М.З.». 

10 класс 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Снежко Н.Д Английский язык :Английский с удовольствием: 

Рабочая тетрадь№1 к учебнику для 10кл. общеобраз.учрежд.- Обнинск: Титул, 2010.   

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык Английский с удовольствием: Рабочая 

тетрадь№2 «Контрольные работы»  к учебнику для 10кл.общеобраз.учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010.   

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольно-измерительный материал Количество 

10 класс 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа 7 

Словарный диктант 3 

Контроль диалогической речи 2 

Контроль монологической речи 2 

Контроль аудирования 2 

11 класс 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа 15 

Словарный диктант 1 

Контроль диалогической речи 2 

Контроль монологической речи 2 

Контроль аудирования 2 

 

10 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Словарные 

диктанты 

Начни снова 27 2 3 2 

Семейные ценности 21 1 3 1 

Прогресс и 

цивилизация 

30 1 5  

Мир твоих 

возможностей 

27 2 2  

Всего по предмету 105 6 13 3 

11 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Словарные 

диктанты 

С чем сталкивается 

сегодня молодежь? 

27 2 4  

О какой профессии ты 

мечтаешь? 

21 1 5  

Как сделать мир 

лучше? 

30 1 6 1 

Откуда мы? 27 2 4  

Всего по предмету 102 6 19 1 



 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 

 

№ 

урока 
Тема Форма проведения 

 

Источник 

10 класс 

2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и 

Великобритании. Входной 

(стартовый) контроль 

Контрольная 

работа 

Приложение  № 1 

3 Введение и отработка новой 

лексики по теме «Школа вчера и 

сегодня» (Умение правильно 

использовать и писать слова по 

теме «Школа вчера и сегодня») 

Словарный диктант Учебник стр.10 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

9  Развитие умений 

диалогического общения и 

чтения с использованием 

конструкций косвенной речи  

(Умение диалогического 

общения и чтения с 

использованием конструкций 

косвенной речи) 

Контроль 

диалогической 

речи 

Учебник стр.18Биболетова 

М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Англйский язык: 

Английский с удовольствим: 

Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

 

12 Введение и отработка лексики по 

теме «Спорт в жизни подростка» 

(Умение правильно использовать 

и писать слова по теме «Спорт») 

Словарный диктант  

Учебник стр.26 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

13 Популярные и экстремальные 

виды спорта. Безопасность при 

занятиях спортом (Умение 

правильно использовать 

сослагательное наклонение, 

степени сравнения 

прилагательных) 

 

Тест Приложение № 2 

24 Контроль навыков устной речи.  

(Умение говорения (с опорой на 

план) и чтения художественного 

текста) 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебник стр.45 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

26 Контрольная работа (Умение 

понимания текста с полным 

понимание6м содержания, 

умение использовать глаголы во 

всех группах времен) 

Контрольная 

работа 

Учебник стр.50-53 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 



Обнинск: Титул, 2010 

28 История моей семьи: связь 

поколений(Умение правильно 

использовать и писать слова по 

теме «Семья») 

Словарный диктант Учебник стр.54 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Англйскийязык: Английский 

с удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

31 Чтение текста «Из жизни 

близнецов» (отрывок из книги)    

(Умение правильно употреблять 

can и beableto) 

Тест Приложение №3 

35 Введение и отработка условных 

предложений 3 типа (Умение 

правильно употреблять условные 

предложения 3 типа) 

Тест Приложение №4 

38 Следует ли родителям выбирать 

друзей для своих детей? ( 

Умение письменной фиксации 

информации при прослушивании 

текста.) 

Контроль 

аудирования 

Учебник стр.76 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Снежко Н.Д Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский язык с 

удовольствием для 10кл. 

общеобраз. учрежд.-

Обнинск: Титул, 2009  стр.64 

47 Рубежный контроль (Умение 

различать группы времен 

различать инфинитив и типы 

предложений,  знать лексику по 

пройденной теме, знать 

синонимы и антонимы по 

пройденным темам) 

Контрольная 

работа 

Учебник стр.стр.83-85 

 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

51 Употребление модальных 

глаголов для выражения степени 

вероятности события в прошлом 

(Умение правильно модальные 

глаголы для выражения степени 

вероятности события в прошлом  

) 

Тест Приложение №5 

54 Падающая Башня Невьянска 

(Умения спонтанного говорения) 

Контроль 

монологической 

речи 

Приложение №6 

57 Условные предложения (Умение 

правильно построить условные 

предложения.) 

Тест Приложение№7 

59 Роль компьютера в будущем 

(умение инициативного 

говорения, умения работать в 

Контроль 

диалогической 

речи 

Учебник стр. 106 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 



команде / группах) язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

66 Употребление в устной речи 

нового грамматического 

материала (Инфинитив) ( Умения 

правильно строить предложения 

с инфинитивом) 

Тест Приложение№6 

77 Контрольная работа (Умение 

правильно писать   выражения и 

предложения в рамках темы; 

умение письменно 

высказываться в пределах 

заданной темы с использованием 

инфинитива, придаточных 

условия всех типов, степеней 

сравнения прилагательных.) 

Контрольная 

работа 

Учебник стр.125-127 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

 

82 Употребление предлогов 

(Умение лексически правильно 

употреблять предлоги) 

Самостоятельная 

работа 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Снежко Н.Д Английский 

язык :Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь№1 к учебнику для 

10кл.общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

71 

93 Культурный шок восприятия 

нами непонятных явлений 

другой культуры 

Контроль 

аудирования 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь№2 «Контрольные 

работы»  к учебнику для 

10кл.общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

59 

97 В семье за рубежом. Итоговый 

контроль 
Итоговый контроль Приложение № 8 

104 Контрольная работа (Умение 

использовать глаголы различных 

временных категорий в Active и 

Passive,неличные формы глагола 

знать лексику выученную за 

прошедший год.) 

Контрольная 

работа 

Учебник стр.157-159 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англйский 

язык: Английский с 

удовольствим: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2010 

11 класс 

3 Трудности изучения 

иностранного языка. Входной 

(стартовый контроль) 

Практическая 

работа: 

Эссе на тему 

«Трудно ли изучать 

иностранные 

языки» 

Приложение  № 9 

6 Для чего я изучаю английский 

язык 

Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 



тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

24 

10 Музыка как элемент 

глобализации 

Контроль 

монологической 

речи: 

Высказывание на 

тему «Музыка как 

элемент 

глобализации» 

Приложение №10 

16 Подросток и свобода Практическая 

работа: 

Эссе на тему 

«Какими правами и 

свободами ты бы 

хотел обладать» 

Приложение №11 

26 Контрольная работа Контрольная 

работа: лексико-

грамматический 

тест, контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

43-45 

30 Призвание и карьера Практическая 

работа: 

Эссе на тему 

«Профессия твоей 

мечты» 

Приложение № 12 

34 Что такое Global Classroom? Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

24 

35 Образование и карьера Практическая 

работа: контроль 

навыков 

аудирования 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

50, упр. № 19 

37 Путь к высшему образованию Практическая 

работа: Эссе 

«Нужно ли 

получать высшее 

образование» 

Приложение № 13 

45 Разные типы образования Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 



тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

29 

47 Рубежный контроль Контрольная 

работа: лексико-

грамматический 

тест, контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

Биболетова М.З., 

БабушисЕ.Е. Английский 

язык Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

75-77 

51 Современные виды связи Практическая 

работа: Контроль 

монологической 

речи 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

79, упр.3 

52 Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии 

Практическая 

работа: Эссе 

«Какие технологии 

нас ждут в 

будущем?» 

Приложение №14 

57 Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

Практическая 

работа: Контроль 

диалогической 

речи 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

90, упр.43 

61 Научные сенсации Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

44-49 

68 Типичные мнения и здоровье Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

56-58 

71 Современные технологии и 

окружающая среда 

Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 



46-47 

74 Путь в цифровую эпоху Словарный диктант Приложение №15 

76 Контрольная работа Контрольная 

работа: лексико-

грамматический 

тест, контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

121-123 

83 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

56-57 

87 Круг моих друзей. Итоговый 

контроль 

Итоговая 

контрольная работа 

Приложение №16 

94 Стили жизни Практическая 

работа: контроль 

навыков 

аудирования 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

144, упр.№ 72-№74 

96 Влияние современных 

технология на стиль жизни 

Практическая 

работа: 

Тест 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

65-68 

97 Жить в гармонии с природой Практическая 

работа: Эссе 

«Могут ли 

современные 

технологии 

заменить живую 

природу?» 

Приложение № 17 

102 Контрольная работа Контрольная 

работа: лексико-

грамматический 

тест, контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Английский язык 

Английский с 

удовольствием: учебник для 

11кл. общеобраз.учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010.  Стр. 

154-156 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок 

 

1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  должны быть положены 

адекватность, валидность, объективность и прозрачность. Учащиеся заранее оповещаются об 

объектах контроля и критериях оценки по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая для 

всех учащихся система контроля обеспечивает объективность полученных результатов, 

активизирует обратную связь в учебном процессе и создаёт надёжную основу для самоконтроля 

и адекватной самооценки. 

2. Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

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

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 



Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух (Аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

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

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. Е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

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

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. П., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

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

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 



недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами.                    

Диалогическая речь 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. Е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

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

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

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

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 



последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

                    80%  работы –«4»  

         95-100% работы – «5» 

 

Правила выставления оценок при аттестации.  

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем.  

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени 

выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного 

материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка 

осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности (например: чтение, 

аудирование, говорение, письмо), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные 

обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение к занятиям).  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация. Эта оценка так же не 

может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании 

оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за четвертную 

(полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). 

Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение 

которых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, как 

правило, положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической 

аттестации. В этом случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие 

минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель 

вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была 

неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть 

(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу.  

4. Оценка при годовой промежуточной аттестации. Определяется из фактических знаний и 

умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в этом 

случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке 

знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если 

обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем темам 

показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные 

оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому 

времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает 

знания и умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть 

выставлена хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и 

отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое 

оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, 



когда выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются 

умения применять знания в новой ситуации, творчески.  

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «Иностранный 

язык» 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Учебники «Английский с 

удовольствием» для 10–11 классов.   

2. Федеральный 

государственныйобразовательный 

стандарт  общего образования.   

3. Авторская  программа М.З. Биболетова 

«Английский с удовольствием» 

4. Книги для учителя к УМК «Английский 

с удовольствиемдля 10–11 классов.   

 

5. Двуязычные словари 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

К 

 

1. Транскрипционные знаки (таблица).  

2. Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала,  

Карты на иностранном языке:  

4. Географическая карта стран изучаемого 

языка.  

5. Географическая карта Европы.  

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

1. Телевизор.  

 

2. Мобильный лингафонный кабинет.  

3. Компьютер.  

4.  Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок.  

 

5.Стол учительский с тумбой.   

6. Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев.  

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

К 

 

Диаметр экрана не  

менее 72 см 

 

 

 

 

 

Размер не менее  

150 х 150 см 

 

 
Аудиоматериалы Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Интернет ресурсы 

Диск с заданиями для аудирования к 

учебнику «Английский с удовольствием» 

10 класс 

 http://fipi.ru 

 

Диск с заданиями для аудирования к 

учебнику «Английский с удовольствием» 

11 класс 

 http://www.english.language.ru 

 

  http://iloveenglish.ru 

 

  http://poligloty.net 

 



Приложение№1 

Самостоятельная работа по теме «Степени сравнения прилагательных» 

1. Joe is .....than Ed. (short) 

 shorter 

 moreshort 

2. Alisthe .......(short) 

 shortest 

 mostshort 

3. Edisthe...... (thin) 

 thinnest 

 mostthin 

4. Alis ........thanJoe. 

 moreheavy 

 Heavier 

5. My exam results are good. They are ....... than last year. 

 better 

 easier 

6. I think that speaking is ...... than writing. I don't find speaking difficult. 

 better 

 easier 

7. It is .....to be healthy than wealthy. 

 better 

 easier 

8. Mount Everestis .......Mont Blanc. 

 better 

 easier 

 



9. I am eating too much. I am much ...... I was last month. 

 better 

 easier 

10. This exercise is very easy. Can you give me something...... ? 

 better 

 easier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

 

 

Самостоятельная работа  по теме «Модальные глаголы» 

 

1. She is such a smart girl. She _________ speak four languages. 

 

 wasableto 

 Can 

2. He doesn't want to go the party with us. He ___________ bemad! 

 can 

 mustn't 

3. He doesn't like parties but he ____________ be here any minute now. 

 must 

 will 

4. They said they are not coming! Oh, no, they __________ be serious! 

 couldn't 

 could 

5. ________ I use your mobile phone, please? 

 Would 

 Should 

 

 

6. ___________ I have a glass of water, please? 

 May 

 Should 

 

 

7. It's a great film. Let's go to the cinema, __________ we? 

 will 



 could 

8. If you want to keep fit you _________ exercise more. 

 could 

 should 

9. _________ we give you a hand with all the preparations for the party? 

 shall 

 ought 

10. You ___________ go out somewhere and not disturb us. 

 shall 

 may 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

 

Самостоятельная работа по теме «3 типа условных предложений» 
 

1. If I had time, I _________________ shopping with you now, but I canʼt. 

 wouldgo 

 wouldgone 

2. They must be at home. If they had gone out, they _________________ the door. 

 wouldlock 

 wouldhavelocked 

 

 

 

3. No! I told you yesterday that I hadnʼt seen him. 

 I would have told you, if I saw him 

 I will tell you, If I saw him 

4. Would you mind if I _________________ the window? 

 opened 

 willopen 

5. If they _________________ me yesterday, I would have said yes, but they didnʼt. 

 asked 

 willask 

6. If they _________________ time at the weekend, we can go for a walk together. 

 have 

 had 

7. Why didnʼt you tell us about your problem? 

 If we knew about it, we will help you. 

 If we had known about it, we will help you. 

8. If I _________________ you, I would not buy that car. Itʼsoverpriced. 



 am 

 were 

9. We _________________ earlier if we had not missed the train. 

 wouldhavecome 

 came 

10. If I had more free time, I __________________ to that party last Sunday. 

 willcome 

 wouldcome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№4 

 

Самостоятельная работа по теме «Модальные глаголы» 

1. Your flight from New York took more than 9 hours. You ___ be tired. 

 should 

 mustn't 

2. Firemen ___ drinkonduty. 

 don'thaveto 

 mustnot 

3. This test is optional. We can do it for extra credit. But we ___ if we don't want to. 

 don'thaveto 

 can 

4. The car isn't working. It ___ damaged during the floods. 

 mustbe 

 musthave 

5. That car of yours is amazing! It ___ a fortune. 

 cancost 

 musthavecost 

6. „___ you swim without using your hands?“ „No, I ___.“ 

 may, should 

 can, can't 

7. I hate my boss! Yesterday, I ___ work until midnight. 

 must 

 didmust 

8. You ___ be rich to be my husband. I´ll marry you anyway. 

 must 

 can't 



9. You ___ get the job if you didn't speak German. 

 can't 

 must 

10. You ___ be worried about her so much. I´m sure she is all right. 

 should 

 can 

 

Приложение № 5 

Контроль монологической речи 

 

Расскажите, что нового вы узнали о Невъянске. 

 
Приложение№6 

 

Самостоятельная работа по теме «Условные предложения» 

1. Before you______, don't forget to lock the door. 

a) are leaving                     c) leave 

b) will leave                       d) shall leave 

2. Please do not speak to anyone before the police______. 

a) come                             c) '11 come 

b) are coming                    d) came 

3. His parents will be very glad if she______the university. 

a) enter                             c) enters 

b) '11 enter                         d) entered 

4. When you______my brother, you______him. 

a) '11 see, won't recognize   c) saw, recognize 

b) see, won't recognize       d) '11 see, don't recognize 

5. We won't discuss the matter until the headmaster______. 

a) '11 arrive                         c) doesn't arrive 

b) won't arrive                   d) arrives 

6. If I______any help I______my friend. 

a) need, '11 phone               c) '11 need, phone 

b) '11 need, '11 phone           d) needed, '11 phone 

7. Let's______beforeit______raining. 

a) to go out, starts              'c) go out, '11 start 

b) go out, starts                  d) going out, '11 start 

8.  I want to go shopping but if you______to come, you 

a) want, need                     c) don't want, needn't 

b) not want, needn't           d) do want, needn't 

9.  If you______on this tram it'll take you to the downtown. 

a) '11 get                            c) got 

b) have got                        d) get 



10.  He______to the country tomorrow if the weather is 

fine. 

a) go                                 c) '11 go 

b) goes                              d) 'd go 

11. You'll understand nothing unless you______the book 

yourself. 

a) read                              c) don't read 

b) won't read                     d) '11 read 

12. You'll understand this rule after your teacher______it to 

you. 

a) '11 explain                      c) explains 

b) explain                          d) don't explain 

13.1______the room till I see my brother. 

a) '11 leave                          c) leave 

b) shan't leave                    d) don't leave 

14.1______at home till you______me up. 

a) am, '11 ring                     c) '11 be, ring 

b) is, ring                          d) '11 be, '11 ring 

15. You______English fluently if you______hard. 

a) speak, work                   c) '11 speak, work 

b) speak, '11 work               d) '11 speak, '11 work 

16.  He______for Moscow as soon as his father______. 

a) '11 leave, arrive                c) leave, '11 arrive 

b) '11 leave, '11 arrive            d) '11 leave, arrives 

17.  If I______my exams, my mother______me go to a 

disco. 

a) don't pass, won't let        c) won't pass, let 

b) won't pass, won't let       d) won't pass, doesn't let 

18. If he______well, he'll always be tired. 

a) sleeps                            c) '11 sleep 

b) doesn't sleep                  d) won't sleep 

19.  I'll feel really sorry for her if she____-__all the work 

without any help. 

a) has done                        c) does 

b) did                                d) has to do 

20. He'll be fired if he______improve his work. 

a) doesn't                          c) won't 

b) will                               d) has to 

21. When I______short of money I ask my parents for help. 

a) was                                c) is 

b) are                                d) am 

22. Don't trouble trouble until trouble______you. 

a) '11 trouble                       c) troubles 

b) won't trouble                 d) trouble 

23. You'll have to make a speech in case the chairman ______late. 

a) '11 be                              c) isn't 

b) is                                  d) won't be 



24. We'll make a good progress in English provided we ______hard. 

a) '11 study                         c) study 

b) are studying                   d) won't study 

25.1 don't know when they______. 

a) '11 come                         c) came 

b) come                             d) are coming 
Приложение №7 

Самостоятельная работа по теме «Инфинитив» 

1. Неused______a lot of "fantasy" books when a teenager. 

a) read                              c) for reading 

b) reading                          d) to read 

2. He is not used______soap operas on TV. 

a) to watch                        c) to watching 

b) for watching                  d) watch 

3. Peter was never a good friend. If I were you I would try ______him. 

a) to forget                        c) for forgetting 

b) forgetting                      d) forget 

4.  If your clothes are very dirty, try_______them in a little 

bleach. 

a) to wash                          c) wash 

b) washing                         d) for washing 

5. Please stop______so loudly! 

a) to speak                         c)speak 

b) speaking                        d) to be speaking 

6. After two hours we stopped______a snack. 

a) for having                      c) have 

b) having                           d) to have 

7.  My grandmother remembers______this famous actor in 

many parts at the theatre. 

a) to see                             c) seeing 

b) of seeing                        d) see 

8.  Do you remember______John and tell him that we can't 

meet today? 

a) to see                             c) seeing 

b) of seeing                        d) see 

9.1 started______ at the age of two. 

a) to speak                         c)speak 

b) be speaking                    d) in speaking 

10. Oh, look! It is starting______. 

a) raining                          c) rain 

b) to rain                           d) having rained 

11.  He went on______newspaper as if nothing had happened. 

a) to read                          c) reading 

b) read                              d) in reading 

12. The lesson began very badly but the teacher went on ______the situation. 

a) change                          c) for change 

b) for the changing             d) to change 



13.1 couldn't______a cheap flat in the downtown. 

a) finding                          c) to find 

b) in finding                      d) find 

14. The child was so nice that people couldn't help______ 

at him. 

a) smile                             c) smiling 

b) to smile                         d) from smiling 

15.1 like______bills without delays. 

a) paying                           c) having paid 

b) to pay                           d) pay 

16. Do you like______cricket? 

a) playing                          c) play 

b) to play                          d) of playing 

17. When we have a birthday party, my mother likes______ 

games with children. 

a) playing                          b) to play 

c) play                              d) be playing 

18.1 heard my mother______upand______on the radio. 

a) waking, turning              c) waking, turn 

b) wake, turning                 d) wake, turn 

19. When I woke up at four in the morning, I could hear my mother______. 

a) to cough                        c) coughing 

b) cough                           d) coughed 

20. When she looked out of the window she saw a stranger ______on the bench. 

a) to sit                             c) sitting 

b) sit                                 d) be sitting 

 

 

 
Приложение № 8  

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Трудно ли изучать иностранные языки» объемом не менее 

250 слов. 

 
Приложение № 9 

Контроль монологического высказывания 

Подготовьте устное высказывание на тему «Является ли музыка элементом 

глобализации?» 

 
Приложение № 10 

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Какими правами и свободами ты бы хотел обладать» 

объемом не менее 250 слов. 

 
Приложение № 11 

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Профессия твоей мечты» объемом не менее 250 слов. 



 
Приложение № 12 

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Нужно ли получать высшее образование» объемом не 

менее 250 слов. 

 
Приложение № 13 

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Какие технологии нас ждут в будущем?» объемом не 

менее 250 слов. 

 
Приложение № 14 

Практическая работа: Эссе 

Словарныйдиктант: 

Chat - болтать 

Device - приспособление 

Gadget - инструмент, прибор 

Manual - руководство 

Remedy - исцеление 

Browse – посещать сайты 

Setup - устанавливать 

Surf – искать информацию в интернете 

Application - приложение 

Plugin - подключаться 

Reject - отказываться 

Haveanimpacton – оказывать влияние на что-либо 

 
Приложение № 14 

Практическая работа: Эссе 

Напишите эссе на тему «Могут ли современные технологии заменить живую 

природу?» объемом не менее 250 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны / стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные.неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики): беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 



основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-

текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические — используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

английском языке. 


