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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 

Предмет «Английский язык» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах по 3 часа в неделю в общем объеме 201 

часов на базовом уровне.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социо- 

культурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; 

владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования 

мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы (10—11 классы); готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в УМК для 10 и 11 классов реализуются в процессе формирования, совершенствования 

и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует 

подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научнопопулярных 
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изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в 

том числе и Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных языков и культур, 

универсалий в языке и культуре. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланитарного образа мышления; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных 

взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное образование 

обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, 

фотографий, карт и т. д. Наличие раздела Social English обеспечивает знакомство учащихся с 

социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных 

формул для реализации конвенциональной функции общения, в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между 

ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений 

школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 
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потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и 

норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном 

счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа, ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 

проявлениям иной, «чужой» культуры. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

    Результаты освоения программы должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты. Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 10 класс 

 

№ Тема Содержание тем Основные виды деятельности 

1. 

Блок 1 

(Unit One) 

“In Harmony 

with Yourself” 

 

Основные сведения о 

себе. Любимые 

занятия и увлечения. 

Забота о здоровье и 

физической форме 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят 

популярные песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

• понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты звучания 

текста; 

• устанавливают соответствие между 

звучащими текстами и  редложенными 

утверждениями; 

• ориентируются в иноязычном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

• читают аутентичные тексты разных типов и 

жанров с пониманием основного содержания 

и вычленением затребованной информации, а 

также с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные 

виды работы с ним (дают заглавие тексту, 

устанавливают соответствие между текстом и 

его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определенной информации или 

ее наличие в тексте); 

• логично излагает содержание текста; 

• вычленяют причинно-следственные связи в 

тексте; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

блока; 

• выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, а 
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также основные словообразовательные 

модели); 

• тренируются в использовании английских 

предлогов; 

• устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

• учатся осуществлять перефраз; 

• знакомятся с различными способами 

выражения понятия преференции; 

• знакомятся с такими способами 

словообразования как сокращение, 

звукоподражание, 

словосложение в английском языке; 

• повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели;  

• знакомятся с характерными чертами 

разговорного стиля; 

• учатся выражать сочувствие и поддержку на 

изучаемом языке; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью beat и используют их в речи; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

• знакомятся с синонимическими рядами; 

• знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения по теме 

«Здоровье»; 

• повторяют грамматические времена present 

simple, present progressive, past simple, past 

progressive, future simple, future-in-the-past, 

present perfect, present perfect progressive, past 

perfect, past perfect progressive; 

• знакомятся со структурами would rather и 

had better; 

• знакомятся с новыми фактами 

использования грамматических времен 

present и past simple, present и past progressive; 

• составляют диалоги и интервью по заданной 

теме; 

• составляют высказывания и диалоги по 

образцу; 

• составляют высказывания по ключевым 

фразам;  

• выражают свое мнение о прочитанном и 

увиденном; 

• описывают внешность человека по 

портретам; 

• работают в парах и/или группах, 

вырабатывая определенные решения и 

мнения; 

• высказывают мнение о личных 
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предпочтениях; 

• участвуют в обмене мнениями относительно 

понимания счастья и гармонии; 

• комментируют английские пословицы, 

выражая собственную точку зрения; 

• ведут диалог по поводу здорового образа 

жизни; 

• учатся правильно писать параграф, выделяя 

его центральную идею; 

• учатся писать параграф распространенно, 

включая в него различные детали, примеры и 

используя различные выразительные средства 

языка; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут сочинения по заданному плану, 

выражая собственное мнение; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания 

• осуществляют оценку изученного материала 

и собственных результатов 

2. 

Блок 2 

(Unit Two) 

“In Harmony  

with Others” 

Друзья. 

Отношения между 

людьми. 

Семья. Семейный 

бюджет. 

Обязанности по дому. 

Домашний уклад 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы;  

• воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, диалог, интервью); 

• $k выделяют тему и главные факты звучания 

текста; 

• устанавливают соответствие между 

звучащими текстами и  предложенными 

утверждениями; 

• читают аутентичные тексты разных типов и 

жанров с пониманием основного содержания 

и вычленением затребованной информации, 

а также с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные 

виды работы с ним (дают заглавие тексту, 

устанавливают соответствие между текстом и 

его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определенной информации или 

ее наличие в тексте, отвечают на вопросы по 

тексту, завершают предлагаемые после текста 

утверждения); 
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• логично излагает содержание текста; • 

интерпретируют прочитанное, оценивая его 

содержание; 

• выражают согласие или несогласие с 

рассказчиком, подкрепляя речь своими 

примерами и аргументами; 

• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

блока; 

• тренируются в использовании английских 

предлогов; 

• устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

• составляют собственные предложения с 

новыми словами; 

• учатся осуществлять перефраз; 

• находят соответствия английским 

лексическим единицам в родном языке; 

• знакомятся с образованием новых слов при 

помощи изменения места ударения и 

морфологической структуры; 

• повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

• учатся общаться, соблюдая правила 

политкорректности; 

• учатся восстанавливать добрые отношения 

после произошедшей размолвки; 

• учатся различать глаголы do и make, 

существительные incident и accident и 

служебные 

слова as и like, а также правильно 

использовать их в речи;  

• знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью sign и используют их в речи; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и используют их в речи; 

• продолжают знакомство с фразеологическим 

фондом английского языка, изучая ряд новых 

пословиц; 

• учатся использовать в речи идиоматические 

выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека; 

• повторяют видовременные формы глаголов 

в активном и пассивном залогах; 

• трансформируют утверждения в активном 

залоге в пассивные конструкции и 

используют их в устной и письменной речи; 

• знакомятся с новыми фактами 

использования грамматических времен past 

simple, present perfect с маркером recently; 

• строят высказывания о взаимоотношениях 
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между людьми, дружбе, поддержании 

дружеской обстановки в семье, решении 

проблемы 

отцов и детей, своем детстве, своем 

отношении к выполнению домашних 

обязанностей, планировании семейного 

бюджета; 

• строят высказывания о британской 

королевской семье в соответствии с 

предложенным планом; 

 • составляют высказывания по ключевым 

словам и фразам; 

• составляют и разыгрывают диалоги-

расспросы о друзьях и дружеских 

отношениях; 

• работая в парах или группах вырабатывают 

общее мнение о том, какими должны быть 

дети и родители, а также о том, какой должна 

быть современная семья; 

• составляют небольшие диалоги по заданным 

ситуациям с опорой на образец; 

• высказывают личное мнение по 

обсуждаемым вопросам (место семьи в 

современном обществе, распределение 

домашних обязанностей); 

• комментируют английские пословицы, 

выражая собственную точку зрения; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• учатся писать письма личного характера; 

• пишут сочинения-эссе на заданные темы; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала 

и собственных результатов 

3. 

Блок 3 

(Unit Three) 

“In Harmony 

 with Nature” 

Жизнь природы. 

Экологические 

проблемы. 

Природные катастрофы. 

Проблемы, созданные 

руками 

человека. Экология 

человека. 

Чудеса природы 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

• $k воспринимают на слух и вопроизводят 

стихи и песни по теме учебной ситуации; 

• $k воспринимают на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; понимают 

содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, научно-

популярный текст, диалог, интервью); 

• устанавливают соответствие между 

звучащими текстами и  предложенными 

утверждениями; 

• читают аутентичные текста разных типов и 

жанров, в том числе научно-популярные, с 

пониманием основного содержания и 
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вычленением затребованной информации, а 

также с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные 

виды работы с ним; 

• выбирают наиболее подходящий заголовок к 

тексту из списка предложенных; 

• сами дают заглавие тексту; 

• устанавливают соответствия между частями 

текста и их заглавиями; 

• завершают текст, выбирая необходимые 

слова или фразы из списка предложенных; 

• восстанавливают незаконченный 

прочитанный текст, используя необходимые 

видовременные формы глаголов, степени 

сравнения 

прилагательных и иных частей речи; 

• завершают предлагаемые после текста 

утверждения; вычленяют причинно-

следственные связи в прочитанном тексте; 

• выстраивают логику развития сюжета, 

располагая части текста в нужной 

последовательности; 

• читают слова по транскрипции с 

последующей самопроверкой; 

• предлагают логическое завершение 

прочитанного текста на основе заданных 

параметров; 

• отвечают на вопросы по тексту, в том числе 

с выражением собственной оценки по поводу 

прочитанного; 

• составляют план к прочитанному тексту; 

• интерпретируют прочитанное, оценивая его 

содержание; 

• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

блока; 

• устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

• находят соответствия английским 

лексическим единицам в родном языке; 

• пополняют словарный запас лексикой для 

обсуждения проблем, связанных с учебной 

ситуацией блока; 

• знакомятся со спецификой употребления 

наречий very, really, truly, absolutely в 

сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими 

высокую степень качества; 

 • повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 
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• знакомятся с аффексом -ern для образования 

прилагательных, используют единицы типа 

northern в речи; 

• знакомятся с различиями использования 

лексических единиц comfortable/convenient, 

visit/attend, landscape/scenery/view; 

• знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения типа as brave as a 

lion, построенные по модели as+Adj+as+N; 

• группируют слова на основе 

синонимических отношений; 

• знакомятся с функционированием фразовых 

глаголов с ядерной частью cut и используют 

их в речи; 

• учатся выражать ободрение собеседнику, 

успокаивать его; 

• исправляют смысловые ошибки в 

предлагаемых высказываниях; 

• повторяют видовременные формы глаголов 

в активном и пассивных залогах; 

• знакомятся с особенностями использования 

пассивных структур с простым/перфектным и 

продолженным инфинитивом в английском 

языке, устанавливают их соответствия с 

единицами родного языка; 

 • повторяют основные случаи использования 

неопределенного,  определенного и нулевого 

артиклей, обобщают информацию об их 

употреблении; 

• знакомятся с особенностями использования 

артиклей с названиями регионов и провинций, 

названиями стран, каналов, водопадов, 

пустынь, полуостровов, отдельных горных 

вершин, университетов и колледжей, дворцов, 

вокзалов, аэропортов, гостиниц, кораблей, 

газет и журналов; 

• знакомятся с особенностями использования 

артиклей с именами существительными в 

функции дополнения, предикатива, а так же в 

восклицательных предложениях; 

• знакомятся с особенностями использования 

артиклей с именами существительными, 

обозначающими трапезу, еду; 

• строят высказывания о проблемах 

загрязнения окружающей среды, 

экологических проблемах и катастрофах, 

исчезающих видах флоры и фауны, используя 

план или ключевые слова; 

• отвечают на вопросы, связанные с 

проблематикой учебной ситуации; 

• обсуждают взаимоотношения и 

взаимозависимость человека и природы; 
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• описывают различные погодные условия, 

разнообразные ландшафты; 

 • знакомятся с новой интерпретацией хорошо 

известной фабулы “Little Red Riding Hood”, 

обсуждают ее, составляя новый и 

классические варианты; 

• обсуждают деятельность различных 

экологических организаций; 

• вырабатывают возможные решения 

существующих экологических проблем; 

• составляют и разыгрывают диалоги-

расспросы; 

• ведут этикетные диалоги, выражая 

одобрение; 

• составляют монологические высказывания о 

природе России; 

• комментируют выработанные в 

современном обществе положения, связанные 

с защитой окружающей среды; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• пишут письма личного характера; 

• знакомятся с традиционной структурой 

личного письма и пишут письмо личного 

характера; 

• пишут сочинения-эссе на темы, связанные с 

проблемами учебной ситуации; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала 

и собственных результатов 

4. 

Блок 4 

(Unit Four) 

“In Harmony 

with the 

World” 

 

Почему люди 

путешествуют. 

Способы путешествий. 

Места, куда мы едем и 

где останавливаемся. 

Что мы делаем во время 

путешествий. 

Осмотр 

достопримечательностей. 

Покупки и сувениры. 

О чем стоит помнить во 

время поездок 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни по теме учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, публицистика, научно-популярная 

проза, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты 

аудиотекста; 

• устанавливают соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

• выбирают правильные ответы на вопросы, 

связанные с содержанием звучащего текста; 

• ориентируются в иноязычном тексте и дают 

ему название; 
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• читают аутентичные тексты разных типов и 

жанров с пониманием основного содержания 

и вычленением затребованной информации, а 

также с полным и точным пониманием всего 

текста; 

• используют различные виды работы с 

текстом: отвечают на вопросы по тексту, 

выбирают адекватные ответы на вопросы, 

связанные 

с содержанием текста, завершают текст 

предложенными фразами; 

 • составляют план текста и логично излагают 

его содержание; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

блока; 

• выявляют значения незнакомых слов с 

помощью контекста, знания 

интернациональной лексики, а также, знания 

основных словообразовательных моделей; 

• устанавливают соответствие между 

лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и используют их в речи; 

• учатся различать и правильно использовать 

в речи такие близкие по смыслу лексические 

единицы как существительные trip, journey, 

travel, voyage и прилагательные ill, sick, а так 

же handsome, pretty, beautiful; 

• учатся осуществлять перефраз; 

• учатся подтверждать высказанную мысль с 

помощью кратких фраз so do (am) I, so does 

(is) he/she, neither do (am) I, neither does (is) 

he/she и т. п.; 

• знакомятся с функционированием фразовых 

глаголов с ядерной частью set и используют 

их в речи; 

 • знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения с словом world; 

• знакомятся с рядом клишированных фраз, 

характерных для использования в 

повседневной разговорной речи и учатся 

употреблять их; 

• знакомятся с особенностями употребления 

английских прилагательных типа alive, afire, 

afloat и т. п.; 

• повторяют английские причастия Participle I 

и Participle II, а также английские модальные 

глаголы; 

• знакомятся с некоторыми особенностями 
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семантики и употребления английских 

модальных глаголов, передающих значение 

вероятности; 

• учатся различать и правильно использовать 

глаголы mustn’t, needn’t, shouldn’t; 

• составляют диалоги на заданную тему и по 

заданной ситуации; 

• составляют высказывания по ключевым 

фразам; 

• выражают свое мнение по поводу 

определенных утверждений; 

• в парах или группах вырабатывают 

определенные решения, мнения, идеи; 

• высказываются о личных предпочтениях; 

• ведут диалог в предполагаемых ситуациях 

—в магазине, кассе вокзала, гостинице; 

• дают распространенные ответы на вопросы, 

связанные с обсуждаемыми темами;  

• излагают содержание прочитанного и дают 

собственную оценку определенным фактам; 

• пишут сочинения по заданному плану и 

выражают в них собственное мнение; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут краткие повествования по ключевым 

словам; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала 

и собственных результатов 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

1 Блок 1 

(Unit One) 

“Steps to Your 

Career” 

Выбор профессии. 

Обучение в России 

и за рубежом. 

Ведущие 

университеты 

Великобритании и 

России. 

Изучение 

иностранных 

языков. 

Популярные 

профессии. 

Необходимые 

качества для 

Учащиеся: 

• $k воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

• $k воспринимают на слух стихи и песни по теме 

учебной ситуации;  

• воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, научно-популярный 

текст, диалог, интервью); 

• устанавливают соответствие между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; 

• выделяют тему и основные факты звучащего 



15 
 

различной 

профессиональной 

деятельности. 

Претворение 

мечты в жизнь 

текста; 

• читают аутентичные тексты публицистического, 

биографического, научно-популярного характера с 

различной глубиной и точностью проникновения в 

содержание; 

* выбирают наиболее подходящий заголовок к 

тексту из списка предложенных; 

• вычленяют причинно-следственные связи в 

читаемом тексте, выстраивают логику развития 

сюжета; 

• отвечают на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

• выявляют основную мысль прочитанного текста, 

запрашиваемую информацию; 

• устанавливают соответствие между читаемыми 

текстами и их заглавиями, завершают предлагаемые 

после текста утверждения; 

• завершают прочитанный текст предложенными 

лексическими единицами и фразами; 

• излагают содержание прочитанного текста, 

интерпретируя прочитанное и оценивая его; 

 • повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• овладевают новыми названиями современных 

популярных профессий; 

• учатся осуществлять перефраз; 

• знакомятся с наиболее распространенными 

деривационными моделями для образования 

названий профессий; 

• выявляют дифференциальные признаки между 

синонимичными единицами job/profession/ 

occupation/career; 

• знакомятся с лексическими единицами either, 

neither и спецификой их употребления, в частности, 

в конструкциях either … or, neither …nor; 

• знакомятся с союзом whether, выявляют различия в 

его использовании по сравнению с синонимичным 

союзом if; 

• знакомятся со спецификой использования 

неопределенных местоимений nobody, no one, none и 

употребляют их в речи; 

• выявляют различия в использовании единиц 

either/any, neither/none, nobody, no one и 

употребляют их в речи;  

• овладевают новыми лексическими единицами, в 

том числе по обсуждаемой теме и используют их в 

речи; 

• знакомятся с метафорическим использованием 

лексических единиц в речи; 

• учатся правильно выстраивать логику текста, 
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используя слова-связки although, however, besides, 

actually, eventually, nevertheless, etc.; 

• знакомятся с конструкцией have/has sth done и 

используют ее в речи; 

• повторяют видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залогах; 

• строят высказывания о своей будущей карьере, 

уточняя, что повлияло на выбор их предполагаемой 

профессии; 

• запрашивают и сообщают информацию о системе 

образования в Великобритании и России, об их 

проблемах, связанных с учебной ситуацией, работая 

в парах; 

• высказывают свое отношение к обсуждаемым 

проблемам; 

• обсуждают наиболее и наименее престижные 

профессии современного общества; 

• составляют и разыгрывают диалоги о будущей 

профессиональной деятельности на основе 

предложенного образца или предлагаемых идей; 

• целенаправленно расспрашивают собеседников о 

проблемах систем образования в родной стране и 

Великобритании, по вопросу развития и изучения 

английского языка;  

• устанавливают соответствия (по собственному 

мнению) между личностными качествами и 

будущим видом профессиональной деятельности; 

• продолжают развивать умения составлять диалог-

распросс, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями; 

• комментируют предлагаемые диаграммы; 

• письменно завершают высказывания; 

• письменно завершают тексты; 

• письменно передают содержание русских фраз на 

английском языке; 

• письменно задают вопросы о системе образования 

в Великобритании; 

• письменно исправляют ошибки, содержащиеся в 

предлагаемых английских фразах; 

• письменно комментируют высказывания, 

соотносящиеся с учебной ситуацией, предлагая 

оценку и выражая собственное мнение; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• пишут личные письма, затрагивая вопросы 

будущей послешкольной деятельности, проблемы 

образования; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 

2 Блок 2 Ценности и Учащиеся: 
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(Unit Two) 

“Steps to 

Understanding 

Culture” 

убеждения. 

Традиции и 

обычаи. 

Принятые нормы 

поведения в 

обществе. 

Проблемы 

толерантности, 

свободы, 

независимости. 

Литература. 

Музыка. Театр. 

Кино. 

Изобразительное 

искусство. 

Музеи и картинные 

галереи 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух стихи и песни по теме 

учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, художественный текст, 

диалог, интервью, биография); 

• устанавливают соответствие между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; 

• выделяют тему и основные факты звучащего 

текста; 

• выявляют факты отсутствия в 

прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

• читают и завершают тексты предложенными 

лексическими единицами и фразами; 

• дают заглавия тексту, а также частям прочитанных 

текстов; 

• отвечают на вопросы по содержанию прочитанных 

текстов; 

• читают части художественного текста, 

устанавливают причинно-следственные связи и 

располагают эти части в логическом порядке; 

• высказывают согласие или несогласие по поводу 

идей, высказанных в тексте;  

• интерпретируют прочитанное и оценивают его 

содержание; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• находят соответствия английским лексическим 

единицам в родном языке; 

• пополняют словарный запас лексикой, в том числе 

и для обсуждения проблем, связанных с учебной 

ситуацией блока; 

• составляют предложения с новыми лексическими 

единицами; 

• знакомятся со спецификой употребления 

субстантивных заимствований из греческого языка и 

латыни во множественном числе, а также 

употребления некоторых сложных 

существительных; 

• выявляют значения незнакомых слов, используя 

языковую догадку (контекст, словообразовательные 

модели); 

• знакомятся с новыми тенденциями и 

специфическими случаями употребления 

притяжательного падежа; 

• знакомятся с возможностью перехода исчисляемых 
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имен существительных в разряд неисчисляемых и 

наоборот;  

• знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа субстантива fish; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с ядерным 

компонентов speak и используют их в речи; 

• знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими названия цветов и используют их в 

речи; 

• знакомятся с типичными предупреждениями и 

объявлениями-надписями в англоязычных странах; 

• знакомятся с информацией о употреблении 

артиклей с собственными именами 

существительными, обозначающими людей; 

• строят высказывания по вопросам ценностей для 

человека современного общества, обращая особое 

внимание на духовные ценности; 

• излагают свои взгляды по вопросам морали, 

убеждений, верований, общечеловеческих 

ценностей; 

• обсуждают различные аспекты культуры, 

высказывают собственное мнение по поводу 

значимых составляющих родной культуры; 

• оценивают вклад, который Россия внесла в фонд 

мировой культуры; 

• работая в парах, обсуждают различные опции в 

плане посещения культурно-исторических мест и 

вырабатывают решение-консенсус; 

• рассуждают о месте музыки, литературы, театра в 

жизни человека, сообщают о значении этих видов 

искусства в жизни самих учащихся • составляют 

описание увиденного фильма, пьесы по плану и 

делают презентацию на этой основе; 

• готовят сообщения о посещении картинной 

галереи; 

• обсуждают качества, необходимые для занятий 

различными видами искусств; 

• работая в парах ведут целенаправленный расспрос 

о литературных предпочтениях собеседника; 

• отвечают на личностно-ориентированные вопросы 

по поводу изобразительных видов искусств, 

произведений литературы, кинофильмов и 

спектаклей; 

• знакомятся с символами четырех основных 

мировых религий; 

• обсуждают различные суеверия в различных 

культурах; 

• учатся дифференцировать личные и общественные 

ценности; 

• вспоминают известные и знакомятся с новыми 

традициями и обычаями народов англоязычных 

стран; 
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• знакомятся с некоторыми стереотипами, 

бытующими среди части англичан в отношении 

жителей России, комментируют их; 

 • составляют и разыгрывают диалоги, посвященные 

обсуждению культурных традиций различных 

народов; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• пишут письмо личного характера; 

• пишут сочинение на одну из предложенных тем, 

связанных с проблемами учебной ситуации; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 

3 Блок 3 

(Unit Three) 

“Steps to 

Effective 

Communication” 

Технический 

прогресс — за и 

против. 

Новая 

технологическая 

революция и 

средства массовой 

информации. 

Великие 

изобретения и 

открытия. 

Изменения в жизни 

людей, связанные с 

развитием науки и 

техники. 

Век коммуникации 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух стихи и песни по теме 

учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты различного 

типа с различной глубиной понимания; 

• понимают на слух содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (диалог, интервью, 

биография, текст научно-популярного характера и 

др.); 

• прослушав текст, находят в нем запрашиваемую 

информацию; 

• выделяют тему и основные факты звучащего 

текста  

• устанавливают соответствие между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; 

• читают аутентичные тексты научно-популярного, 

биографического, публицистического и 

автобиографического характера, художественный 

текст, демонстрируя различную глубину понимания 

таких текстов; 

• анализируют лексические особенности 

прочитанного текста, а так же определяют целевую 

аудиторию, на которую он рассчитан; 

• отвечают на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

• выявляют основную мысль прочитанного текста, а 

так же, запрашиваемую информацию; 

• завершают утверждения, основанные на 

содержании текста; 

• дополняют прочитанный текст предлагаемыми 

фразами; 

• излагают, комментируют содержание 

прочитанного текста, выражают собственное мнение 

по поводу высказанных в тексте идей; 
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• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

• овладевают новыми лексическими единицами; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями;  

• учатся осуществлять перефраз; 

• учатся различать семантику близких по смыслу 

лексических единиц — to rent/to hire, to sink/to 

drown, a scientist/a scholar и правильно использовать 

их в речи; 

• тренируются в использовании английских 

предлогов; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с центральным 

компонентом pick и используют их в речи; 

• знакомятся с английскими широкозначными 

лексическими единицами thing, stuff и используют 

их в речи; 

• учатся тому, как вежливо прервать речь 

собеседника, чтобы высказать свое мнение или же 

возразить ему; 

• расширяют свой словарный запас за счет изучения 

вокабуляра, связанного с учебной ситуацией; 

• выявляют значения незнакомых слов, используя 

языковую догадку (контекст и основные 

словообразовательные модели); 

• тренируются в использовании 

словообразовательных моделей, изученных ранее; 

• на примере глагола to make знакомятся с понятием 

синонимической доминанты и учатся использовать 

вместо нее разные синонимы; 

• повторяют изученный ранее материал, касающийся 

особенностей употребления английских наречий и 

числительных; 

 • знакомятся с функциями английских наречий, их 

морфологической структурой, а так же, способами 

образования степеней сравнения; 

• знакомятся со случаями существования в языке 

двух омонимичных форм наречий, а также учатся 

дифференцировать значения наречий, чья структура 

различается наличием или отсутствием морфемы -ly: 

high —highly, most — 

mostly и др.; 

• знакомятся с двумя значениями наречия badly и 

учатся правильно использовать его в речи; 

• знакомятся со способами обозначения нулевого 

числа в британском и американском вариантах 

английского языка; 

• учатся называть дробные числа; 

• учатся правильно называть и писать номера 

телефонов, а так же даты в американском и 

британском английском; 

• строят высказывания по различным аспектам 
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обсуждаемой тематики; 

• работая в парах, обсуждают преимущества и 

возможный вред повсеместного внедрения 

информационных технологий; 

• с помощью ответов на вопросы участвуют в 

дискуссии о месте средств массовой информации в 

современном обществе  

• обсуждают, в каких областях науки и техники 

наиболее актуально и эффективно международное 

сотрудничество; 

• участвуют в ответах на вопросы викторины о 

достижениях науки и техники; 

• комментируют и высказывают собственное мнение 

по ряду предлагаемых утверждений; 

• составляют повествование по ключевым словам и 

фразам; 

• составляют высказывания по предложенному 

плану; 

• работая в группах, обсуждают степень значимости 

тех или иных открытий для человечества, приводят 

аргументы в пользу своей точки зрения; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• письменно составляют предложения и текст по 

ключевым словам и фразам; 

• выписывают из текста эквиваленты русских слов и 

словосочетаний; 

• письменно завершают тексты, подбирая для этого 

корректные формы предлагаемых лексических 

единиц; 

• письменно исправляют ошибки, содержащиеся в 

предлагаемых английских 

фразах; 

• пишут письма личного характера, в них отвечают 

на вопросы, связанные с темой прогресса науки и 

техники;  

• письменно комментируют высказывания, 

связанные с обсуждаемой учебной ситуацией, 

выражают при этом собственное мнение; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов. 

4 Блок 4 

(Unit Four) 

“Steps to the 

Future” 

Проблемы 

глобализации. 

Национальная 

идентичность. 

Будущее планеты. 

Земля и ее 

население. 

Проблемы 

искусственного 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух стихи и песни по теме 

учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты различного 

типа с различной глубиной понимания; 

• понимают на слух содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 
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интеллекта. Люди 

и их 

информационно- 

технологические 

создания. 

Язык будущих 

поколений 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью, биография, текст научно-

популярного характера и др.); 

• устанавливают соответствие между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; 

• выявляют факты отсутствия в 

прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений;  

• завершают предложенные утверждения в 

соответствии с содержанием 

прослушанного/прочитанного текста; 

• соотносят высказываемые в тексте утверждения с 

лицом их воспроизводящим; 

• осуществляют выбор ответов на предложенные 

вопросы по содержанию аудиотекста; 

• завершают утверждения, основанные на 

содержании текста; 

• читают и завершают тексты предложенными 

лексическими единицами и фразами; 

• прогнозируют содержание возможного финала 

прочитанного текста; 

• выбирают максимально корректное заглавие к 

прочитанному тексту из ряда предложенных, 

обосновывают свой выбор; 

• устанавливают соответствие между прочитанными 

текстами и предлагаемыми заголовками; 

• отвечают на вопросы по тексту; 

• из списка предложенных проблем выбирают те, 

что не были затронуты в тексте; 

• выявляют в прочитанном тексте информацию за и 

против определенных тезисов (например, процесс 

глобализации); 

• определяют основную идею прочитанного текста, 

объясняют причины возникновения определенных 

фактов/событий, упомянутых в тексте; 

• продолжают знакомство с фразеологическим 

фондом английского языка на основе изучения 

новых пословиц и их интерпретации; 

 • знакомятся с речевыми оборотами, полезными для 

ведения разговора о будущем, используют их в 

речи; 

• повторяют конструкцию Complex Object; 

• знакомятся со случаями, когда невозможно 

использовать конструкцию Complex Object после 

глаголов hear, see, feel в переносных значениях; 

• знакомятся со спецификой использования 

конструкции Complex Object в пассивных 

конструкциях после глаголов make и let; 

• знакомятся с использованием Subjunctive Mood для 

выражения воображаемых, желательных и 

нереальных действий; 
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• строят высказывания по вопросам возможного 

развития общества, жизни на земле, наличия 

единого языка, монокультуры в будущем; 

• излагают свою точку зрения и комментируют 

высказывания известных людей относительно 

будущего; 

• прогнозируют возможное развитие событий в 

ближайшем будущем в социальной, культурной, 

образовательных сферах, обсуждают эти прогнозы в 

группах, приводя свои доводы; 

• высказывают мнение по поводу желательных 

изменений в своей судьбе, семье, школе, стране, 

мировом сообществе; 

 • работая в группах, вырабатывают перечень 

потенциальных угроз для будущих поколений; 

• обсуждают проблемы глобализации, оценивая 

данное явление; 

• выявляют значения незнакомых слов, используя 

языковую догадку (контекст, словообразовательные 

модели, интернациональные слова); 

• повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

• расширяют лексический запас, в том числе за счет 

единиц, непосредственно связанных с учебной 

ситуацией блока; 

• устанавливают соответствия между новыми 

лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

• знакомятся с так называемыми «ложными 

друзьями переводчика»; 

• знакомятся с дифференциальными признаками 

глаголов get, gain, win в значении «получить, 

приобрести», глаголов offer, suggest, имен 

существительных wage(s), salary, fee, а так же fee и 

fare, словосочетаний to draw attention, to pay 

attention, используют указанные единицы в речи; 

• учатся осуществлять перефраз; 

• повторяют случаи использования первого и 

второго причастий глаголов, герундиальные 

конструкции, различные видовременные формы 

глагола; 

 • продолжают знакомство со 

смысловымиразличиями словосочетаний, 

содержащих инфинитив или герундий после 

глаголов stop, regret, try, remember, forget, need, help; 

• создают монологические высказывания о 

предполагаемом развитии национальных культур в 

будущем; 

• обсуждают проблемы экспансии американской 

культуры, анализируют причины данного явления; 

• обсуждают проблемы возможной кооперации 

стран в решении насущных проблем современности; 
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• обсуждают возможные пути освоения 

космического пространства; 

• ведут диалоги по вопросам насущных проблем, 

связанных с экономическим состоянием планеты; 

• готовят сообщения о возможном создании роботов 

интеллектуально не отличающихся или даже 

превосходящих людей, приводят свои аргументы; 

• прогнозируют пути развития городов, транспорта, 

климата в будущем, а так же стиль жизни и общения 

людей;  

• готовят сообщения о развитии английского языка и 

его превращении в язык планетарного общения; 

• пишут сочинения по заданному плану, выражая 

собственное мнение по поводу проблем, затронутых 

в учебной ситуации; 

• пишут письма личного характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 
Наименование 

предмета, класс 

Название программы Методические и оценочные материалы 

Английский 

язык, 10 класс 

Английский язык. 10-11 

классы (базовый уровень): 

рабочая программа / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2017. 

(Rainbow English). 

1. Английский язык. 10 класс: рабочая 

тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова– 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. -  (Rainbow English). 

2. Английский язык. 10 класс: Книга для 

учителя к учебнику О. А. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Барановой: учебно-

методическое пособие/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова.- М.: Дрофа, 

2016. - (Rainbow English). 

3. Методическое пособие к учебникам О. А. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой «Английский язык. Базовый 

уровень». 10-11 к./О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.Ю., Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. - М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow 

English). 

4. Аудиоприложение к учебнику и рабочей 

тетради. 10 класс./О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева.- МР3, «ДРОФА». 

Английский 

язык, 11 класс 

Английский язык. 10-11 

классы (базовый уровень): 

рабочая программа / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В. Языкова, Е.А. 

1. Английский язык. 11 класс: рабочая 

тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова– 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. -  (Rainbow English). 

2. Английский язык. 10 класс: Книга для 
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Колесникова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2017. 

(Rainbow English). 

учителя к учебнику О. А. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Барановой: учебно-

методическое пособие/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Н.А. Спичко.- М.: Дрофа, 

2016. - (Rainbow English). 

3. Методическое пособие к учебникам О. А. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой «Английский язык. Базовый 

уровень». 10-11 к./О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.Ю., Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. - М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow 

English). 

4. Аудиоприложение к учебнику и рабочей 

тетради. 11 класс./О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева.- МР3, «ДРОФА». 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ТЕМЫ. 
 

10 класс 

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Дата урока  Тема  Кол-во 

час 

П
о
 п

л
а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

1 четверть 

 

27 

 

 

 

 

1 

1    

Введение и первичная активизация лексики по теме «Я 

- личность». 

 

 

1 

2 2   Введение структур «I’d rather», «He’d better». 1 

3 3   Аудирование по теме «Я - личность» с пониманием 

основного содержания. 

1 

4 4   Структуры «would rather» и «had better»: 

сравнительный анализ. 

1 

5 5   Настоящее простое и настоящее длительное время: 

формы и значения.  

1 

6 6   Монологические высказывания по теме: «Я - 

личность» с опорой на ключевые слова. 

1 

7 7   Ознакомительное чтение по теме: «В гармонии с самим 

собой». 

1 
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8 8   Описание иллюстрации по теме: «Я - личность» на 

основе модели. 

1 

9 9   Аудирование по теме: «Я - личность» с извлечением 

необходимой информации. 

1 

10 10   Введение и первичная активизация лексики по теме: «В 

гармонии с самим собой». 

1 

11 11   Простое прошедшее и простое длительное время: 

формы и значения. 

1 

12 12   Передача содержания прослушанного по теме: «В 

гармонии с самим собой». 

1 

13 13   Изучающее чтение по теме: «В гармонии с самим 

собой». 

1 

14 14   Будущее простое время: формы и значения.  1 

15 15   Образование сложных прилагательных при помощи 

числительных. 

1 

16 16   Будущее время в прошедшем: формы и значения. 1 

17 17   Фразовый глагол «to beat»: употребление в речи. 1 

18 18   Настоящее завершенное и настоящее завершенное 

продолженное время: формы и значения. 

1 

19 19   Составление диалога-расспроса по теме: «Здоровый 

дух в здоровом теле». 

1 

20 20   Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное 

продолженное время. 

1 

21 21   Аудирование по теме: «Здоровый дух в здоровом теле» 

с пониманием основного содержания. 

1 

22 22   Краткое сообщение по теме: «В гармонии с самим 

собой» на основе плана. 

1 

23 23   Систематизация и обобщение знаний по теме: «В 

гармонии с самим собой». 

1 

24 24   Написание личного письма зарубежному другу по 

теме: «В гармонии с самим собой». 

1 

25 25   Введение и первичная активизация лексики по теме: «В 

гармонии с другими». 

1 

26 26   Настоящее завершенное и простое прошедшее время: 

сравнительный анализ. 

1 

27 27   Образование новых слов при помощи изменения места 1 
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ударения. 

2 четверть 21 

28 1   Монологические высказывания по теме: «В гармонии с 

другими». 

1 

29 2   Простое прошедшее и настоящее завершенное время: 

сравнительный анализ. 

1 

30 3   Введение и активизация лексики  по теме: 

«Взаимоотношение людей». 

1 

31 4   Просмотровое чтение по теме: «Взаимоотношение 

людей». 

1 

32 5   Высказывание по теме: «Взаимоотношение людей», 

выражая своё мнение. 

1 

33 6   Пассивный залог в простом, настоящем, будущем 

времени. 

1 

34 7   Аудирование по теме: «В гармонии с другими» с 

извлечением необходимой информации.  

1 

35 8   Глаголы «to do» и «to make»: употребление в речи. 

Контроль навыков аудирования по теме: «В 

гармонии с самим собой»  № 1. 

1 

36 9   Пассивный залог в продолженном времени: формы и 

значения. 

1 

37 10   Передача содержания прослушанного по теме: «В 

гармонии с другими». 

1 

38 11   Введение и активизация лексики по теме: «Семейный 

бюджет». 

Контроль навыков чтения речи по теме: «В 

гармонии с самим собой» № 1. 

1 

39 12   Изучающее чтение по теме: «Семейный бюджет». 1 

40 13   Передача содержания прочитанного по теме: 

«Британская королевская семья» с опорой на план. 

1 

41 14   Фразовый глагол «to sign»: употребление в речи. 1 

42 15   Слова «as» и «like»: сравнительный анализ.  

Контроль навыков письменной речи по теме: «В 

гармонии с другими» № 1. 

1 
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43 16   Монологические высказывания по теме: «Британская 

королевская семья» с опорой на ключевые слова. 

1 

44 17   Аудирование по теме: «Британская королевская семья» 

с извлечением необходимой информации. 

1 

45 18   Активизация лексики по теме: «В гармонии с 

другими». 

Контроль навыков устной речи по теме: «В 

гармонии с другими» № 1. 

1 

46 19   Систематизация и обобщение знаний по теме: «В 

гармонии с другими». 

1 

47 20   Краткое сообщение по теме: «В гармонии с другими» 

без опоры. 

1 

48 21   Написание личного письма зарубежному другу по 

теме: «В гармонии с другими». 

1 

3 четверть 30 

 

 

 

49 

 

 

 

1 

   

Введение и первичная активизация  лексики по теме: 

«В гармонии с природой». 

 

 

1 

50 2   Страдательный залог с инфинитивом: употребление на 

письме. 

1 

51 3   Определенный и неопределенный артикли: 

употребление в речи. 

1 

52 4   Аудирование по теме: «В гармонии с природой» с 

пониманием основного содержания. 

1 

53 5   Нулевой артикль: употребление в речи. 1 

54 6   Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном 

залоге. 

1 

55 7   Высказывание по теме: «Жизнь в деревне или в 

городе» с опорой на план. 

1 

56 8   Слова «удобный», «посещать»: употребление в речи. 1 

57 9   Образование прилагательных от существительных, 

обозначающих стороны света. 

1 

58 10   Артикли с географическими названиями: употребление 1 
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в речи. 

59 11   Активизация лексики по теме: «Проблемы экологии». 1 

60 12   Аудирование по теме: «Проблемы экологии» с 

извлечением необходимой информации. 

1 

61 13   Изучающее чтение по теме: «Проблемы экологии». 1 

62 14   Сравнительная структура «as...as»: употребление на 

письме. 

1 

63 15   Монологические высказывания по теме: «Проблемы 

экологии» с опорой на план. 

1 

64 16   Неопределенный артикль: употребление на письме. 1 

65 17   Изучающее чтение по теме: «Проблемы экологии». 1 

66 18   Определенный артикль: употребление на письме.  1 

67 19   Краткое сообщение по теме: «Проблемы экологии» с 

опорой на ключевые слова. 

1 

68 20   Фразовый глагол «to cut»: употребление в речи. 1 

69 21   Передача содержания прочитанного по теме: 

«Проблемы экологии» без опоры. 

1 

70 22   Диалоги-обмен мнениями по теме: «Проблемы 

экологии». 

1 

71 23   Высказывания по теме: «Проблемы экологии» с опорой 

на план. 

1 

72 24   Просмотровое чтение по теме: «Проблемы экологии». 1 

73 25   Активизация лексики по теме: «В гармонии с 

природой». 

1 

74 26   Систематизация и обобщение знаний по теме: «В 

гармонии с природой». 

1 

75 27   Написание личного письма зарубежному другу по 

теме: «В гармонии с природой». 

1 

76 28   Ознакомительное чтение по теме: «Почему люди 

путешествуют». 

1 

77 29   Причастие первое и второе: сравнительный анализ. 1 

78 30   Аудирование по теме: «В гармонии с миром» с 1 
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пониманием основного содержания. 

4 четверть 24 

79 1   Прилагательные «sick» и «ill»: сравнительный анализ. 1 

80 2   Изучающее чтение по теме: «В гармонии с миром». 1 

81 3   Введение и активизация лексики по теме: 

«Путешествие на поезде». 

1 

82 4   Монологические высказывания по теме: «Путешествие 

за границу» с опорой на ключевые слова. Контроль 

навыков аудирования по теме: «В гармонии с 

природой» № 2. 

1 

83 5   Высказывания по теме: «Путешествие на самолёте» с 

опорой на ключевые слова. 

1 

84 6   Модальные глаголы: употребление в речи.  1 

85 7   Аудирование по теме: «В аэропорту» с извлечением 

необходимой информации. 

1 

86 8   Просмотровое чтение по теме: «Путешествие в 

Англию». Контроль навыков чтения речи по теме: 

«В гармонии с природой» № 2. 

1 

87 9   Модальные глаголы в значение «возможность»: 

употребление в речи. 

1 

88 10   Составление диалога-расспроса по теме: «В отеле». 

Контроль навыков письменной речи по теме: «В 

гармонии с миром» № 2. 

1 

89 11   Модальные глаголы с продолженным и перфектном 

инфинитивом: употребление в речи. 

1 

90 12   Введение и активизация лексики по теме: «В 

магазине». 

1 

91 13   Фразовый глагол «to set»: употребление в речи. 1 

92 14   Модальные глаголы в значении «просьбы». Контроль 

навыков устной речи по теме: «В гармонии с 

миром» № 2. 

1 

93 15   Изучающее чтение по теме: «Путешественники». 1 

94 16   Употребление модальных глаголов «ought to» «be to» 

«needn’t» в речи. 

1 

95 17   Монологические высказывания по теме: «Традиции 1 
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Британии» с опорой на ключевые слова. 

96 18   Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»: 

сравнительный анализ. 

1 

97 19   Аудирование по теме: «Достопримечательности 

Британии» с пониманием необходимой информации. 

1 

98 20   Составление диалога-расспроса по теме: «Путешествие 

по России и за границу». 

1 

99 21   Систематизация и обобщение знаний по теме: «В 

гармонии с миром». 

1 

100 22   Краткое сообщение по теме: «В гармонии с миром» с 

опорой на план. 

1 

101 23   Написание личного письма зарубежному другу по 

теме: «Путешествие за границу». 

1 

102 24   Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс. 1 

 

11 класс 

 

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Дата урока  Тема Кол-во 

час. 

П
о
 п

л
а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

1 четверть 27 

 

1 

 

1 

   

Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие 

профессии». 

 

1 

2 2   Правила употребление конструкции «я хотела бы» в 

различных видах предложений. 

1 

3 3   Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после 

школы» с извлечением необходимой информации. 

1 

4 4   Правила образования различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

1 

5 5   Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с 

выбором необходимой информации. 

1 

6 6   Правила употребления существительных «работа,  

профессия, занятие, карьера» в речи и на письме. 

1 

7 7   Составление диалога - расспроса по теме  «Будущая 

карьера» с опорой на ключевые слова. 

1 

8 8   Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 1 
9 9   Правила употребления слов «neither, either» в речи и на 1 
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письме. 

10 10   Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 1 
11 11   Правила использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 

1 

12 12   Ознакомительное чтение по теме «Государственное 

образование в Соединённом королевстве». 

1 

13 13   Обучение монологической речи по теме «Главные 

университеты в Англии» без опоры. 

1 

14 14   Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с 

опорой на план. 

1 

15 15   Неопределённые местоимения «никто, ни один»: 

правила употребления в речи и на письме. 

1 

16 16   Описание иллюстраций по теме «Образование в 

Англии» с опорой на текст. 

1 

17 17   Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных 

языков». 

1 

18 18   Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к 

вашей карьере». 

1 

19 19   Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 1 
20 20   Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 

1 

21 21   Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме.  

1 

22 22   Составление диалога-расспроса по теме «Выбор 

будущей профессии». 

1 

23 23   Написание письма личного характера по теме «Моё 

образование». 

1 

24 24   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к 

вашей карьере». 

1 

25 25   Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги 

к пониманию культуры» 

1 

26 26   Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 1 
27 27   Множественное число имён существительных 

(исключения) : правила образования. 

1 

2 четверть 21 

28 1   Обучающее аудирование по теме «Английские и 

американские традиции» с выбором необходимой 

информации.  

1 

29 2   Притяжательный падеж: правила образования в речи и 

на письме. 

1 

30 3   Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание 

культуры». 

1 

31 4   Ознакомительное чтение по теме «Человеческие 

ценности». 

1 

32 5   Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 

1 

33 6   Описание иллюстраций по теме «Человеческие 

ценности и вера» с опорой на ключевые слова. 

1 

34 7   Неисчисляемые имена существительные с нулевым 

артиклем: правила употребления в речи и на письме. 

1 

35 8   Словарные комбинации с существительными 1 
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обозначающими группы людей, животных, вещей. 

36 9   Составление диалога - расспроса по теме «Литература 

и музыка в моей жизни». 

1 

37 10   Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  

Контроль навыков чтения по теме «Понимание 

культуры». 

1 

38 11   Монологические высказывания по теме «Посещение 

музея и картинной галереи» с опорой на текст. 

1 

39 12   Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 1 
40 13   Английские идиомы с «цветочным компонентом»: 

правила употребления в речи и на письме. 

1 

41 14   Описание иллюстраций по теме «Русские художники и 

их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме 

«Искусство». 

1 

42 15   Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи 

мира». 

1 

43 16   Объявления в английском языке: правила чтения и 

перевода.  

1 

44 17   Правила употребления артиклей с именами 

собственными.  

Контроль навыков аудирования по теме «Русское 

искусство». 

1 

45 18   Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации. 

1 

46 19   Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни».  1 
47 20   Краткое сообщение по теме «Русская культура» с 

опорой  на ключевые слова. Контроль навыков 

письменной речи по теме «Понимание культуры». 

1 

48 21   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к 

пониманию культуры». 

1 

3 четверть 30 

 

 

49 

 

 

1 

   

 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 

 

 

1 
50 2   Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» 

с выбором необходимой информации». 

1 

51 3   Английские наречия и их функции: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 

52 4   Правила правописания наречий. 1 
53 5   Степени сравнения наречий: правила употребления в 

речи и на письме. 

1 

54 6   Обучение монологической речи по теме «Плюсы и 

минусы технологического прогресса». 

1 

55 7   Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 1 
56 8   Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме. 

1 

57 9   Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова. 

1 

58 10   Правила использования наречий без суффикса -ly в 

устной речи. 

1 
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59 11   Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской 

премии» с опорой на план. 

1 

60 12   Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 1 
61 13   Правила употребления слова «badly» в устной речи и 

на письме. 

1 

62 14   Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 

века». 

1 

63 15   Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 1 
64 16   Некоторые факты о числах: правила употребления в 

устной речи и на письме. 

1 

65 17   Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в 

науке и технологии». 

1 

66 18   Английские синонимы: правила употребления в речи и 

на письме. 

1 

67 19   Обучение монологической речи по теме «Средства 

массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. 

1 

68 20   Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором 

нужной информации». 

1 

69 21   Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения 

и открытия в истории»  с опорой на план. 

1 

70 22   Диалог обмен-мнениями по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы».  

1 

71 23   Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 

века: видеоигры». 

1 

72 24   Обучение монологической речи по теме «Плюсы и 

минусы видеоигр». 

1 

73 25   Систематизация и обобщение грамматического 

материала по теме «Наречие». 

1 

74 26   Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс».  

1 

75 27   Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1 

76 28   Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

1 

77 29   Английские идиомы с инфинитивом и герундием; 

правила употребления в речи и на письме. 

1 

78 30   Обучающее аудирование по теме «Будущее 

человечества». 

1 

4 четверть 21 

79 1   Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в 

будущем». 

1 

80 2   Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 1 
81 3   Правила использования слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 

1 

82 4   Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1 
83 5   Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с 

опорой на ключевые слова. 

1 

84 6   Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи 

и на письме. 

 

1 
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85 7   Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в 

речи и на письме. 

 

1 

86 8   Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 

 

1 

87 9   Составление диалога-расспроса по теме  

« Будущее национальной культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

1 

88 10   Сложное дополнение: употребление в речи и на 

письме. 

 

1 

89 11   Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 

 

1 

90 12   Сослагательное наклонение I типа: употребление в 

речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1 

91 13   Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в 

будущем» с опорой на план. 

 

1 

92 14   Сослагательное наклонение с глаголом  would: 

употребление в речи и на письме. 

 

1 

93 15   Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о 

будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 

века». 

1 

94 16   Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 

 

1 

95 17   Сослагательное наклонение II типа: употребление в 

речи и на письме. 

 

1 

96 18   Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка: за и против».  

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше 

будущее». 

1 

97 19   Обучающее аудирование по теме «Люди против 

машин». 

 

1 

98 20   Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за 

компьютерами» с опорой на ключевые фразы. 

1 

99 21   Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его 

вижу». 
1 

 

 

 

 

 

 


