


Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для  10-11 класса 

составлена на основе:  

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №5» для обучающихся 10-11 классов; 

 Рабочей программы по английскому языку для 10-11 классов авторов 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М.Барановой «Rainbow English».  

В процессе изучения английского языка реализуется следующая цель: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

старшей школе решает следующие задачи: 

 расширить лингвистический кругозор старших школьников; обобщить 

ранее изученный языковой материал, необходимый для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

 развивать умения ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развивать умения обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

 использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

культуры англоязычных стран; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

 Учебный план на изучение предмета отводит в 10 классе - 3 часа, в 11 

классе - 3 часа в неделю, продолжительность изучения учебного предмета в 10 

классе – 34  учебные недели, в 11 классе – 33 учебные недели. В соответствии с 

этим продолжительность изучение предмета составляет в 10 классе - 102 часа, в 

11 классе – 99 часов. Всего 201 час. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. В 

программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть базовым и 

продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из направлений 



рабочей программы - это выявление и поддержка способных и одаренных 

школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и системного 

мышления. При работе с мотивированными обучающимися на уроке 

используется индивидуальный подход, опережающее обучение, задания 

повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, построение 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. Обучающимся 

предлагаются домашние задания творческого, исследовательского и 

поискового характера.  Для повышения доступности образования, 

удовлетворения образовательных запросов применяются ресурсы  

размещенные на образовательных платформах «Я Класс», «Дневник.ру». А 

также 

 study.ru — «скоростные» уроки по английскому языку. 

 lingualeo.com — интерактивный сервис для изучения английского языка.  

 nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, 

книги и тексты по всем предметам школьной программы. 

 learnenglishkids.britishcouncil.org — любопытный сервис по изучению 

английского языка для учеников разной степени подготовки.  

 nsportal.ru — национальный проект, в котором собраны авторские 

разработки и презентации педагогов по всем предметам.  

 do.gendocs.ru — учебный портал с огромным количеством лекций, 

докладов и справочников по разным предметам. 

 krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

 reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания по английскому языку для 

детей 5-10 лет. 

 native-english.ru — удобный и простой сервис для изучения английского 

языка. 

 translate.ru — онлайн-переводчик с десятка языков, а также грамматика 

английского, немецкого и французского языков. 

 На уроках используются исследовательский, частично—поисковый и 

проблемный методы обучения. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

 

В результате изучения предмета «Английский язык»  

Раздел 1. Социально-бытовая сфера 

Выпускник научится: 

 выборочно извлекать нужную информацию из текста;  



 использовать в устной речи лексический и грамматический материал 

текста;  

 выражать свое собственное мнение по проблеме «Что нужно для того, 

чтобы стать хорошим и способным учеником, изучающим язык?»; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших 

аутентичных текстов в рамках темы «Важность изучения иностранного 

языка»; 

 выражать собственное мнение по данной проблеме в письменной форме 

(эссе), соблюдая технологию написания; 

 делать краткие сообщения, акцентируя внимание на проблему сохранения 

собственного языка и культуры, важности языковой культуры у народов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в дискуссии при решении социально – важной проблемы 

«Иностранные языки в моей жизни»; 

 заполнять таблицы, восполняя логическую последовательность 

информации, создать собственный проект, предлагая идеи; 

 читать текст с пониманием основного содержания и с извлечением 

нужной информации, делая акцент на английские идиомы. 

 самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления; 

 комментировать и выражать свое мнение по поводу глобализации, 

отмечая все плюсы и минусы; 

 письменно аргументировать точку зрения по проблеме «Музыка как 

элемент глобализации»; 

 писать свой собственный рассказ, соблюдая правила написания 

драматического повествования. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера 

Выпускник научится: 

 читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку, выделяя главные 

факты (в данном случае: умения и навыки, необходимые для 

описываемой профессии), находить в тексте нужную информацию; 

 готовить сообщение о своей будущей деятельности, используя 

необходимые речевые клише; 

 составлять эссе, письменно аргументируя свою точку зрения на более и 

менее популярные профессии; 

 читать короткие тексты по теме, находить необходимые ответы на 

поставленные вопросы; 

 использовать лексико-грамматический материал раздела; 



 читать текст c охватом основного содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

 комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

 писать сочинение о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления; 

 писать сочинение о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише; 

 самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления; 

 публично выступать на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал. 

Раздел 3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности 

Выпускник научится:  

 читать текст, понять основное содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; догадываться о значение слов через языковую 

догадку; 

 читать текст c охватом основного содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

 использовать лексико-грамматический материал урока; 

 написать сочинение о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

 писать сочинение о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише; 

 публично выступать на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал. 

Раздел 4. Учебно-трудовая сфера 

Выпускник научится: 



 читать текст c охватом основного содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

 комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

 использовать лексико-грамматический материал раздела; 

 читать текст об, понять основное содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; догадываться о значение слов через языковую 

догадку; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших 

аутентичных текстов в рамках темы; 

 участвовать в дискуссии при решении социально – важной проблемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать сочинение о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише; 

 писать комментарий, с использованием оценочных суждений; 

 публично выступать на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал. 

 

Содержание учебного предмета 

 

          Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

общего образования по английскому языку. 

10 класс. 

 Раздел 1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. 

Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

 

Раздел 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 

 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в 

обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 



поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская 

семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный 

юбилей королевы Елизаветы II. 

 Раздел 3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной 

земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники 

России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные 

фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 

 

 Раздел 4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.)  

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому 

во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. 

Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, 

типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 

    11 класс 

Раздел 1.  Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 

 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 



Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

 

 Раздел 2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение 

культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. 

Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера 

человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. 

Театр и кино как значимые части культуры. 

 Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communication.) 

 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. XX и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в 

различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и 

прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет 

— один из основных источников информации наших дней. 

 Раздел 4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути 

решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в 



культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль 

жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и 

обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего. 

  

 



Тематическое планирование 

Кален

д.  

сроки 

№ 

п/

п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый/ повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

10 класс 

02.09- 

22.10 

1 Раздел 1. В 

гармонии с 

собой. (In 

Harmony with 

Yourself.) 

 

 

 

Базовый уровень: 

систематизация знаний о 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной 

степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, 

III); 

совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их 

П - обработка 

информации с опорой на 

прочитанный текст - 

самостоятельное 

выделение правил 

построения иноязычной 

речи при работе с 

грамматическим 

материалом - поиск и 

выделение необходимой 

информации при 

аудировании, 

установление причинно- 

следственных связей, 

анализ и обобщение 

полученной 

информации - 

самостоятельный выбор 

основания и критериев 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудитекстами 

входная 

контрольная 

работа; 

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 



эквивалентов; 

умение написать личное письмо;  

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

умение читать аутентичные 

тексты различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

умение относительно полно и 

точно понимать высказывания 

собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

для сравнения и 

классификации 

объектов, в 

соответствии с 

представленными 

образцам.  

 

К - умение слушать 

собеседника, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

Р - постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

и то что предстоит 

усвоить. 

 



аудио- и видеотекстов. 

Повышенный уровень: 

формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I 

had my own room.), конструкцией 

so/such + that (I was so busy that 

forgot to phone my parents.); 

эмфатических конструкций типа 

It’s him who …, It’s time you did 

sth.; 

вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики). 

Л – уважение личности 

и ее достоинства; 

уважение ценностей 

семьи; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

готовность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников. 

06.11-

25.12 

2 Раздел 2. В 

гармонии с 

другими. (In 

Harmony with 

Others.) 

 

Базовый уровень: 

знание признаков и навыки 

распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; знание 

неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) 

без различения их функций; 

П – выбор вида чтения в 

зависимости от цели, 

умение структурировать 

информацию, 

переводить сплошной 

текст в таблицу или 

диаграмму , 

презентовать 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 



совершенствование навыков 

употребления 

определѐнного/неопределѐнного/

нулевого артиклей; имѐн 

существительных в 

единственном и множественном 

числе (в том числе исключения); 

совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнных, 

относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a 

little); количественных и 

порядковых числительных;  

умение делать выписки из 

иноязычного текста; составлять 

план, тезисы 

устного/письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок 

из текста; умение рассказывать 

об отдельных фактах/событиях 

полученную 

информацию 

- умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними, 

умение анализировать и 

синтезировать 

полученную 

информацию. 

 

К -  демонстрация 

способности к эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания; 

- умение слушать 

собеседника, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудиотекстам

и 

диктант, 

техника 

чтения 



своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

умение читать аутентичные 

тексты различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Повышенный уровень: 

умение участвовать в 

обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р - постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

и того, что предстоит 

усвоить; 

- умение составлять 

план действий 

и вносить дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае необходимости 

 

Л -  уважение личности 

и ее достоинства; - 

умение делать 

нравственный выбор и 

давать нравственную 

оценку своим 

действиям; 

- умение строить 

жизненные планы с 



учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- навыки социальной 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

 

11.01-

23.03 

3 Раздел 3. В 

гармонии с 

природой. (In 

Harmony with 

Nature.) 

Базовый уровень: 

Систематизация знаний о 

функциональной значимости 

предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: 

предлоги во фразах, 

выражающих направление, 

время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, 

например о наречиях (firstly, 

finally, at last, in the end, however 

etc.) 

Р - самостоятельный 

выбор пути достижения 

цели на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале;  

-анализ и оценка хода и 

результата решения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности; 

-развитие мотива и 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 

 



Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: 

Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive.; 

Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи различных грамматических 

средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

Умение описывать свои планы 

на будущее; 

Умение читать аутентичные 

тексты различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

интереса своей 

познавательной 

деятельности. 

 

П – умение 

анализировать, 

устанавливать 

аналогии, находить 

соответствия; 

- умение 

ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

 письменного 

монологического 

высказывания; 

- поиск и выделение 

необходимой 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудиотекстам

и 

 



поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Умение относительно полно и 

точно понимать высказывания 

собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

аудио- и видеотекстов. 

Повышенный уровень: 

Рассказывать о своѐм 

окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики; 

Представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию 

по теме/проблеме. 

 

информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица). 

 

К - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

- описание содержания 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

Л - основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 



природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

01.04-

25.05 

4 Раздел 4. В 

гармонии с 

миром. (In 

Harmony with 

the World.) 

 

 

Базовый уровень: 

читать текст c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных позиций, 

выражая свое мнение; 

использовать лексико-

грамматический материал 

раздела; 

читать текст об, понять основное 

Л - знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

П – определение 

способов действия в 

рамках предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах и 

парах 

работа со 

словарем 

выполнение 

- контрольная 

работа; 

- тест; 

- проект; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

небольших аутентичных текстов 

в рамках темы; 

участвовать в дискуссии при 

решении социально – важной 

проблемы. 

Повышенный уровень: 

написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные 

речевые клише; 

писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений; 

публично выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое 

К - продуктивное  

общение  и  

взаимодействие  в  

процессе  совместной  

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективное 

разрешение конфликтов. 

Р – умение 

моделировать 

различные ситуации; 

- умение различать 

способ и результат 

действия; 

- умение вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

заданий по 

аудиозаписям 

 

работа с 

мини-

проектами 

 

 

 



мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический 

материал. 

11 класс 

02.09- 

22.10 

1 Раздел 1.  

Шаги в 

карьере. (Steps 

to Your Career.) 

 

Базовый уровень: 

использовать в устной речи 

лексический и грамматический 

материал текста;  

выборочно извлекать нужную 

информацию из текста;  

высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам; 

обсуждать наиболее и наименее 

престижные профессии 

современного общества; 

составлять и разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной деятельности 

на основе предложенного 

образца или предлагаемых идей; 

знакомиться с конструкцией  to 

have smth done и употреблять ее 

в речи. 

читать текст с пониманием 

основного содержания и с 

П: Совершенствование 

умения подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

максимально полно 

понимать содержание 

аутентичных  

аудиозаписей, речь 

учителя и 

одноклассников. 

Р: Умение 

аргументировать свою 

позицию при 

повторении изученного 

материала. При анализе 

допущенных ошибок 

формировать умение 

корректировать 

выполнение подобных 

заданий в дальнейшем. 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудитекстами 

входная 

контрольная 

работа; 

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 



извлечением нужной 

информации, делая акцент на 

английские идиомы. 

Повышенный уровень: 

самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления; 

комментировать и выражать свое 

мнение по поводу будущей 

профессии, отмечая все плюсы и 

минусы; 

устанавливать соответствия (по 

собственному мнению) между 

личностными качествами и 

будущим видом 

профессиональной деятельности; 

составлять и разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной деятельности 

на основе предложенного 

образца или предлагаемых идей. 

К: Совершенствование 

умения понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи, выражать 

свою точку, уметь 

описывать внешность и 

характер человека. 

Л: Оценка жизненных 

ситуаций 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно 

П: Развитие умения 

дифференцировать 

основные категории 

изученных лексических 

и грамматических 

единиц. Осмысление 

здорового питания и 

образа жизни. 



Р: Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

при сопоставлении 

разных языковых форм. 

К: Совершенствование 

умений строить 

сообщения в устной и 

письменной форме при 

аудировании, отвечать 

на вопросы  о любимых 

продуктах; выражать 

точку зрения и 

согласиться/ не 

согласиться с ней; 

рассказать о своих 

предпочтениях в еде; 

при чтении соотносить 

иллюстрации и текст. 

Л: Развитие выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения при 



сопоставлении нового 

материала. 

06.11-

25.12 

2 Раздел 2. Шаги 

к пониманию 

культуры. 

(Steps to 

Understanding 

Culture.) 

Базовый уровень: 

устанавливать соответствие 

между лексическими единицами 

и их словарными дефинициями; 

составлять предложения с 

новыми лексическими 

единицами; 

читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

знакомиться со спецификой 

употребления субстантивных 

заимствований из греческого 

языка и латыни во 

множественном числе, а также 

употребления некоторых 

сложных существительных; 

письменно выполнять задания 

лексико-грамматического 

характера; 

знакомиться с новыми 

тенденциями и специфическими 

случаями употребления 

П: Совершенствование  

умения подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

максимально полно 

понимать содержание 

адаптированных 

аудиозаписей, речь 

учителя и 

одноклассников. 

Расширение кругозора 

учащихся о 

выдающихся деятелях и 

их вкладе в науку. 

Р: Умение выстраивать 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя; формулировать 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудитекстами 

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 



притяжательного падежа; 

излагать свои взгляды и 

убеждения по вопросам морали, 

верований, общечеловеческих 

ценностей; 

знакомиться с возможностью 

перехода исчисляемых имен 

существительных в разряд 

неисчисляемых; 

обсуждать различные суеверия в 

различных культурах; 

знакомиться с символами 

четырех основных мировых 

религий. 

Повышенный уровень: 

рассуждать о месте литературы в 

жизни человека, сообщать о 

значении этого вида искусства в 

жизни самих учащихся; 

читать части художественного 

текста, устанавливать причинно-

следственные связи и 

располагать эти части в 

логическом порядке; 

дифференцировать личные и 

и удерживать рабочую 

задачу в процессе ее 

возможной 

корректировки и 

изменения. 

К: Умение оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом контекста 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

первую очередь при 

анализе новой 

информации. 

Л: Оценка жизненных 

ситуаций научных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих. 

 



общественные ценности; 

отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по 

поводу произведений 

литературы; 

знакомиться с идиоматическими 

выражениями, содержащими 

названия цветов, и использовать 

их в речи. 

11.01-

23.03 

3 Раздел 3. Шаги 

к эффективной 

коммуникации

. (Steps to 

Effective 

Communication

.) 

Базовый уровень: 

воспринимать на слух песню по 

теме учебной ситуации; 

участвовать в ответах на 

вопросы о достижениях науки и 

техники; 

дополнять предложения 

предложенными лексическими 

единицами; 

дополнять прочитанный текст 

предлагаемыми фразами; 

повторять изученный ранее 

материал, касающийся 

особенностей употребления 

английских наречий; 

познакомиться с английскими 

П: Использовать общие 

приемы в выполнении 

заданий. Обрабатывать 

и анализировать 

информацию, 

необходимую для 

выполнения задачи. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

выражения мыслей 

средствами английского 

языка. 

Р: Умение выстраивать 

план выполнения 

заданий на уроках, 

жизненных ситуациях 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

текущий 

контроль, 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 



широкозначными лексическими 

единицами thing, stuff и 

использовать их в речи; 

познакомиться с функциями 

английских наречий, их 

морфологической структурой, 

способами образования степеней 

сравнения; 

научиться осуществлять 

перифраз; 

познакомиться со случаями 

существования в языке двух 

омонимичных форм наречий, а 

также научиться 

дифференцировать значения 

наречий, чья структура 

различается наличием или 

отсутствием морфемы –ly; 

научиться различать семантику 

близких по смыслу лексических 

единиц hire / rent, scientist / 

scholar, sink / drown и правильно 

использовать их в речи; 

познакомиться с двумя 

значениями наречия badly и 

под руководством 

учителя; формулировать 

и удерживать рабочую 

задачу в процессе ее 

возможной 

корректировки и 

изменения. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины 

К: Умение соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

Умение 

ориентироваться в 

магазине, выбрать 

товар, поддерживать 

диалог с продавцом. 

Л: Развитие 

способности к оценке 

своей учебной 

аудитекстами 



учиться правильно использовать 

его в речи; 

Повышенный уровень: 

выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

выявлять значения незнакомых 

слов, используя языковую 

догадку (контекст и основные 

словообразовательные модели); 

составлять высказывание по 

предложенному плану; 

определять целевую аудиторию, 

на которую рассчитан текст; 

обсуждать в каких областях 

науки и техники наиболее 

актуально и эффективно 

международное сотрудничество; 

познакомиться с фразовыми 

глаголами с ядерным элементом  

pick и использовать их в речи. 

деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

01.04-

25.05 

4 Раздел 4. Шаги 

к будущему. 

Базовый уровень: 

завершать утверждения, 

П: Формирование 

умения подробно 

выполнение 

заданий и 

текущий 

контроль, 



(Steps to the 

Future.) 

основанные на содержании 

прочитанного текста; 

прогнозировать содержание 

возможного финала 

прочитанного текста; 

продолжить знакомство с 

фразеологическим фондом 

английского языка на основе 

изучения новых пословиц и их 

интерпретации; 

выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

прогнозировать возможное 

развитие событий в ближайшем 

будущем в социальной, 

культурной, образовательной 

сферах; 

воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

познакомиться с 

дифференциальными признаками 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

максимально полно 

понимать содержание 

адаптированных 

аудиозаписей, речь 

учителя и 

одноклассников. 

Расширение кругозора 

учащихся о 

выдающихся деятелях и 

их вкладе в науку. 

Р: Умение выстраивать 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя; формулировать 

и удерживать рабочую 

задачу в процессе ее 

возможной 

корректировки и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах, 

парах,  

грамматическ

ие, 

лексические  

практикумы 

работа с 

двуязычным 

словарем 

работа с 

аудитекстами 

практические 

работы,  

опрос,  

тест,  

контрольная 

работа, 

диктант, 

техника 

чтения 



имен существительных 

pay/payment, wage(s), salary, fee, 

fare и словосочетаний to draw 

smb’s attention to smb/smth, to pay 

attention to smth и использовать 

указанные единицы в речи; 

повторить случаи использования 

первого и второго причастий 

глаголов, герундиальные 

конструкции. 

Повышенный уровень: 

выбирать максимально 

корректное заглавие к 

прочитанному тексту из ряда 

предложенных, обосновывать 

свой выбор; 

строить высказывания по 

вопросам возможного развития 

общества, жизни на Земле, 

наличия единого языка, 

монокультуры в будущем; 

работая в группах, разработать 

перечень потенциальных угроз 

для будущих поколений; 

выявлять значения незнакомых 

изменения. 

К: Умение оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом контекста 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

первую очередь при 

анализе новой 

информации. 

Л: Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения при 

сопоставлении нового 

материала. 



слов, используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

познакомиться с 

дифференциальными признаками 

глаголов get, gain, win и 

использовать указанные единицы 

в речи. 

 


