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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по английскому языку 10-11 классов (базового уровня) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др., 2010г.) и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта под редакцией В.В.Кузовлева: 

 10 класс: Английский язык 10-11 класс под ред. Кузовлева В.П., Лапы Н.М., 

Перегудовой Э.Ш.- М. Просвещение, 2014 

 11 класс: Английский язык 10-11 класс (под ред. Кузовлева В.П., Лапы Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. – М.,Просвещение, 2014 

 Изучение предмета  «Английский язык»  направлено на достижение следующих задач:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 -речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

свое речевое и неречевое поведение; 

 -языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  компенсаторная компетенция – 

дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

  

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: количество учебных часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

3 часа 3 часа 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Английский язык» на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных 
часов в неделю в 10-11 классах. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется: 

 (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

 Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение представить ее средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

 Обучение иностранному (английскому) языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы учащиеся достигают допорогового (А2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания.   

 В 8-9 классах учащихся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

 На старшей ступени продолжается или начинается изучение второго иностранного языка 

за счет школьного компонента. 



4 

 

 Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

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

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих 

их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими предметами. 

. 

 

2. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Речевые 

умения. 

Предметное содержание речи: 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности: 

 Говорение. 

 Диалогическая речь. 

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

 Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 Монологическая речь. 

 Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Аудирование  

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
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художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересуюую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 Письменная речь 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

Описание формирования у школьников ООУН по содержанию учебного предмета 

 (знать/ уметь) 

 Орфография: 

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

 Произносительная сторона речи: 

 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи: 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

 Развитие соответствующих лексических навыков. 

 Грамматическая сторона речи: 

 Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 Социокультурные знания и умения 

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 Компенсаторные умения 

 Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
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влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

 Учебно-познавательные умения 

 Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

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

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

         уметь: 

1. говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

2. аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

3. чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4. письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
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 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЧЕНИЯ 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны 

приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по 

теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 

Основные объекты контроля 

 умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста 

 умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста 

 говорение 

 умение письменно выражать свои мысли 

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. 

 Критерии выставления оценок. 

 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования, закрепленных в 

Государственных образовательных стандартах. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, 

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

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

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

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

учащихся разная. 

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

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

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

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

языковая догадка. 

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

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

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

1/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

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

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

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

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

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

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

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

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

многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

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

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

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

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

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

Последние можно рассматривать как оговорки. 

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

 соответствие теме, 

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

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

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 
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объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

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

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 Участие в беседе 
 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

нарушающие коммуникацию. 

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

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

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в книге 

для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006). 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

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

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

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

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

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 
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частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

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

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

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., 

«Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». М.,Просвещение, 2006), если автором 

теста не предусмотрена другая: 

выполнено 65%  работы –  «3»   

                     80%            -  «4» 

                      95-100%   -  «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНГО КУРСА. 

 

     

№ Разделы, темы 

Количество часов 

Рекомендуем

ое примерной 

программой Краткое содержание учебных тем 

1 

Unit 1. How Different the 

World Is! (Как разнообразен 

этот мир!) 

30 

Знакомство с географическим положением 

Австралии, Соединенного Королевства, США и 

России; с особенностями их климата и 

ландшафта; с особенностями влияния 

географических особенностей этих стран на 

национальный характер занятия людей; 

Обсуждение мнений подростков выборе места 

проживания; Изучение и использование речевой 

функции запроса информации с учетом трех 

стилей речи (нейтрального, официального и 

неофициального); Сопоставление фактов родной 

культуры и стран изучаемого языка 

2 

Unit 2. Western Democracies. 

Are They Democratic? 

(Западные демократии. Они 

демократичны?) 

18 

Знакомство с формами государственного 

управления в Австралии, Соединенном 

Королевстве, США и России; с сатирическим 

отрывком произведения Дж.Оруэлла «Ферма 

животных»; с особенностями Национального 

Скульптурного зала Капитолия (США); 

Обсуждение качеств, которыми должен обладать 

политический деятель; представлений об 

идеальном государстве; Изучение и 

использование речевых функций выражения 

полного/ частичного согласия, несогласия; 

речевых функций выражения 

восхищения/удивления; Сопоставление фактов 

родной культуры и стран изучаемого языка. 

3 

Unit 3. What Is Hot with the 

Young Generation? (Что 

нового у молодого 

поколения?) 

30 

Знакомство с молодежными субкультурами 

рокеров, панков, хакеров, готов, скинхедов, 

байкеров, хиппи, рэйверов, модов; с основными 

средствами их самовыражения; с субкультурой 

1950-х гг. Teddy Boys; Обсуждение причин вы- 

бора подростками субкультур; причин 

жестокости и насилия среди подростков; 

идеальной подростковой субкультуры; 

Сравнение увлечений подростков в 

англоговорящих странах и в России; Изучение и 

использование речевых функцийвыражения 

одобрения неодобрения; речевых функций 

выражения нежелания произвести какое-либо 

действие Сопоставление фактов родной культуры 

и стран изучаемого языка. 

 

Unit 4. Is It Easy to Be Young? 

(Легко ли быть молодым?) 

24 

Знакомство с Конвенцией ООН по правам детей 

и основными правами, провозглашенными в  

ней; с правами, обязанностями и возрастными 

ограничениями, принятыми в странах изучаемого 

языка в соответствии с Конвенцией; с 
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социальными проблемами вподростковой сфере в

 странах изучаемого языка; с 

особенностями этикета в отношениях между 

юношами и девушками в странах изучаемого 

языка; Обсуждение мнений зарубежных 

подростков о проблемах молодежи;

 Изучение и использование форм речевого

 этикета в англоговорящих странах (форма 

вежливого выражения недовольства и жалобы)

 Сравнение организации самоуправления в 

некоторых странах изучаемого языка и в своей 

стране 

 

Unit 5. Is the System of Social 

Welfare Fair? 
 

(Справедлива ли система 

социального обеспечения?) 

 

23 

Знакомство с социальной сферой общественной 

жизни Великобритании и США, с книгой 

современной английской писательницы С. 

Таунсенд The Secret Diary of Adrian Mole aged 13 

3/4; с условиями жизни престарелых людей в 

Великобритании и ветеранов войны в Германии и 

России; с некоторыми особенностями 

взаимоотношений в британских семьях; с 

фактами об источниках пожертвований в США и 

о некоторых обстоятельствах жизни безработных 

из журнала Newsweek; Сравнение медицинского 

обслуживания в Великобритании, США и 

России; Обсуждение мнений людей о 

правомерности существования государства 

всеобщего благосостояния; Сопоставление 

фактов родной культуры и стран изучаемого 

языка 

 

 

Unit 6. What Helps You to 

Enjoy Yourselves? (Что 

помогает тебе проводить 

досуг?) 
 

 

17 

Знакомство с фактами возникновения 

кинематографа в России и за рубежом, 

Голливуда, с информацией о некоторых 

известных актерах, режиссерах, продюсерах; с 

жанрами кино, с обзорами фильмов в 

Американском журнале Entertainment; с 

некоторыми фактами из истории возникновения 

театрального искусства в Англии и России, с 

информацией о некоторых известных актерах и 

популярных мюзиклах; с информацией о фильме 

Дж. Камерона «Титаник»; Сопоставление фактов 

родной культуры и стран изучаемого языка 

 

Unit 7. Inventions That Shook 

the World (Изобретения, 

которые потрясли мир) 

 

62 

Знакомство с некоторыми достижениями науки, 

которые используются в повседневной жизни; с 

рекламой на предметы повседневного спроса; с 

информацией о выдающихся изобретениях и 

изобретателях; с особенностями ведения 

хозяйства и использования бытовой техники в 

американских семьях в 20-30-е годы прошлого 

столетия; с некоторыми особенностями 

пользования электроприборами в странах 

изучаемого языка; Обсуждение мнений людей о 

высоких технологиях; Сопоставление фактов 

родной культуры и стран изучаемого языка. 

  ИТОГО 102/102= 204 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс: 10 

Количество часов по программе: 102 часа 

Количество часов по учебному плану: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 часа 

Программа: Общеобразовательных учреждений по английскому языку”English 10-11”для 10 

классов Издательство “Просвещение”, 2009   

Учебник: Кузовлев В.П. English 10; М.,  “Просвещение” 

 

№ 

урока 

Содержание (раздел, тема) Кол-во часов 

 1 Социально-бытовая сфера. Разные страны – разные ландшафты. 

Знакомство с новой лексикой. 

1 

2 Социально-бытовая сфера. Особенности географического 

положения России. Обучение монологической речи. 

1 

3 Социально-бытовая сфера. Домашнее чтение. Влияние погодных 

условий на жизнь людей. Обучение чтению. 

1 

4 Социально-бытовая сфера. Влияние географического положения 

на жизнь людей в Австралии, США и Великобритании. 

Обучение чтению. 

1 

5 Социально-культурная сфера. Национальные символы. 

Обучение говорению 

1 

6 Социально-культурная сфера. Как произошли названия 

американских штатов. Обучение чтению. 

1 

7 Социально-культурная сфера. Как понять таинственных 

иностранцев. Знакомство с новой лексикой и обучение чтению. 

1 

8 Социально-культурная сфера. Мнение иностранцев о России. 

Обучение говорению.. 

1 

9 Социально-культурная сфера. Путешествие за границу. 

Обучение чтению.. 

1 

10 Социально-культурная сфера. Косвенный вопрос. Обучение 

аудированию 

1 

11 Социально-культурная сфера. Происхождение географических 

названий в Америке. Обучение чтению и говорению 

 

1 

12 Социально-культурная сфера. Возвращение домой. Обучение 

чтению 

 

1 

13 Социально-культурная сфера. Выполнение лексических заданий 

по тексту «Возвращение домой». Обучение говорению 

1 

14 Социально-культурная сфера. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Обучение аудированию 

1 

15 Социально-культурная сфера. Где бы ты хотел жить? Обучение 

говорению и чтению 

1 

16 Социально-культурная сфера. Заполнение таможенной 

декларации. Обучение письму. 

1 

17 Социально-культурная сфера. Стили общения. Обучение 

диалогической речи. 

1 

18 Социально-культурная сфера. Развитие диалогической речи, с 

использованием разных стилей общения. 

1 
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19 Социально-культурная сфера. Подготовка проектов по теме 

«Этот прекрасный мир». 

1 

20 Социально-культурная сфера. Работа над проектом.. 1 

21 Социально-культурная сфера. Защита проектов. 

 

1 

22 Социально-культурная сфера. Повторение изученной 

грамматики. Обучение письму. 

1 

23 Социально-культурная сфера. Активизация лексико-

грамматических навыков по теме «Разнообразный мир». 

1 

24 Социально-культурная сфера. Повторение: артикли. Обучение 

грамматике 

1 

25 Социально-культурная сфера. Повторение: косвенный вопрос. 

Обучение грамматике 

1 

26 Социально-культурная сфера. Повторение лексики по теме 

«Этот прекрасный мир» 

1 

27 Социально-культурная сфера. Повторение: стили общения. 

Обучение диалогической речи. 

1 

28 Социально-культурная сфера. Раздел 2. Западные демократии. 

Парламентская демократия. Знакомство с новой лексикой и 

обучение аудированию 

1 

29 Социально-культурная сфера. Политическое устройство 

Великобритании. Обучение говорению 

1 

30 Социально-культурная сфера. Британская монархия. 1 

31 Социально-культурная сфера. Политическое устройство США. 

Обучение говорению 

1 

32 Социально-культурная сфера. Система сдержек и противовесов. 

Обучение говорению и чтению 

1 

33 Социально-культурная сфера. Западная демократия. Домашнее 

чтение 

1 

34 Социально-культурная сфера. Политическое устройство России. 

Развитие монологической речи 

1 

35 Социально-культурная сфера. Билль о правах. Домашнее чтение 1 

36 Социально-культурная сфера. Политическая сатира. Дж. Орвелл 

«Скотский хутор». Обучение чтению 

1 

37 Социально-культурная сфера. Модальный глагол shall. Изучение 

грамматики. 

1 

38 Социально-культурная сфера. «Путешествие Гулливера». 1 

39 Социально-культурная сфера. Каким должен быть политик? 

Обучение говорению 

1 

40 Социально-культурная сфера. Никколло Макиавелли о политике 

средневековья. Обучение чтению 

1 

41 Социально-культурная сфера. «Посмертные записки 

Пиквикского клуба» Ч. Диккенс. 

1 

42 Социально-культурная сфера. Институты власти. 

Достопримечательности. Развитие диалогической речи 

1 

43 Социально-культурная сфера. Удивительные факты 1 

44 Социально-культурная сфера. Повторение по теме «Западные 

демократии». 

1 

45 Социально-культурная сфера. Работа над проектом «Идеальное 

государство, как я его понимаю 

1 

46 Социально-культурная сфера. Работа над проектом. 1 
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47 Социально-культурная сфера. Повторение изученной лексики 1 

48 Социально-культурная сфера. Повторение грамматики. 

Модальные глаголы 

1 

49 Социально-культурная сфера. Раздел 3. Особенности молодого 

поколения. Способы выражения индивидуальности. Обучение 

говорению 

1 

50 Социально-культурная сфера. Молодёжная субкультура. 

Обучение письму 

1 

51 Социально-культурная сфера. Молодёжные организации. 

Домашнее чтение 

1 

52 Социально-культурная сфера. Молодёжные группы. Обучение 

монологической речи 

1 

53 Социально-культурная сфера. Что ты делаешь для 

самовыражения? Обучение говорению 

1 

54 Социально-культурная сфера. Молодёжные клубы 1 

55 Социально-культурная сфера. Чтение текста «Песня Бади» Н. 

Хинтона 

1 

56 Социально-культурная сфера. Типы отношений между словом и 

контекстом. Обучение грамматике 

1 

57 Социально-культурная сфера. Молодёжные организации в 

России. Обучение говорению и чтению 

1 

58 Социально-культурная сфера. Представители субкультур 1 

59 Социально-культурная сфера. Молодёжная субкультура в 

России. Обучение говорению и чтению 

1 

60 Социально-культурная сфера. Благотворительные организации 1 

61 Социально-культурная сфера. Молодёжная преступность. 

Обучение аудированию 

1 

62 Социально-культурная сфера. Ваше отношение к субкультурам. 

Обучение говорению 

1 

63 Социально-культурная сфера. Молодёжные фестивали. 

Обучение чтению. 

1 

64 Социально-культурная сфера. Речевые клише по теме «Отказ от 

чего – то». Обучение диалогической речи 

1 

65 Социально-культурная сфера. Диалогическая речь с 

использование речевых клише отказа 

1 

66 Социально-культурная сфера. Чтение текста «Пара тяжёлых 

ботинок» С Шерри 

1 

67 Социально-культурная сфера. Клубная музыка. Молодёжные 

клубы. Обучение чтению 

1 

68 Социально-культурная сфера. Ваше представление об идеальной 

субкультуре. Обучение монологической речи 

1 

69 Социально-культурная сфера. Работа над проектом 1 

70 Социально-культурная сфера. Повторение изученной 

грамматики 

1 

71 Социально-культурная сфера. Повторение грамматики. 1 

72 Социально-культурная сфера. Повторение по теме «Молодёжная 

субкультура» (аудирование, чтение). 

1 

73 Социально-культурная сфера. Повторение изученной лексики. 1 

74 Социально-культурная сфера. Повторение. Типы отношений 

между словом и контекстом. 

1 

75 Социально-культурная сфера. Повторение. Предлоги и союзы 1 
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76 Социально-культурная сфера. Подготовка защиты проектов по 

теме «Молодёжная субкультура» 

1 

77 Социально-культурная сфера. Защита проектов по теме 

«Молодёжная субкультура 

1 

78 Социально-культурная сфера. Повторение изученной темы. 

Беседа 

1 

79 Социально-культурная сфера. Раздел 4. Легко ли быть молодым? 

Конвенция ООН по правам детей. Обучение чтению и 

говорению. 

1 

80 Социально-культурная сфера. Ваши права. Защита прав ребёнка. 

Обучение аудированию 

1 

81 Социально-культурная сфера. Детские благотворительные 

организации 

1 

82 Социально-культурная сфера. Возрастные ограничения. 

Обучение чтению 

1 

83 Социально-культурная сфера. Сложное дополнение. Изучение 

грамматики 

1 

84 Социально-культурная сфера. Проблемы подростков. Обучение 

чтению. 

1 

85 Социально-культурная сфера. Эссе по теме «Проблемы молодых 

людей». Обучение письму 

1 

86 Социально-культурная сфера. Молодёжные организации 1 

87 Социально-культурная сфера. Встречи и свидания. Обучение 

чтению и говорению 

1 

88 Социально-культурная сфера. Группа прошедших времён. 

Обучение грамматике. 

1 

89 Социально-культурная сфера. Правила этикета 1 

90 Социально-культурная сфера. Легко ли быть молодым? 

Обучение аудированию и чтению 

1 

91 Социально-культурная сфера. Беседа «Быть молодым 

значит….». 

1 

92 Социально-культурная сфера. Как стать привлекательным 1 

93 Социально-культурная сфера. Речевой этикет. Обучение 

аудированию 

1 

94 Социально-культурная сфера. Речевой этикет. Обучение 

гооврению. 

1 

95 Социально-культурная сфера. Этические нормы. Обучение 

говорению 

 

96 Социально-культурная сфера. Оформление личных и 

официальных писем 

 

97 Социально-культурная сфера. Организация самоуправления в 

зарубежных школах. Обучение чтению 

 

98 Социально-культурная сфера. Подготовка проектов: Проблемы 

молодёжи 

 

99 Социально-культурная сфера. Защита проектов  

100 Учебно-трудовая сфера. «Выбор профессии». Обучение чтению.  

101 Учебно-трудовая сфера. «Выбор профессии». Обучение 

аудированию. 

1 

102 Учебно-трудовая сфера. «Выбор профессии». Обучение 

говорению. 

1 
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Класс:11 

Количество часов по программе:102 часа 

Количество часов по учебному плану:102 часа 

Программа: Общеобразовательных учреждений по английскому языку”English 10-11”для 10 

классов Издательство “Просвещение”, 2009   

Учебник: Кузовлев В.П. English 11., М., Просвещение,  

 

№ 

урока 

Содержание (раздел, тема урока) Кол-во 

часов 

1 Социально-бытовая сфера. Социальные гарантии. Введение новой 

лексики 

1 

2 Социально-бытовая сфера. Пособия, доступные гражданам. Чтение с 

извлечением информации 

1 

3 Социально-бытовая сфера. Обеспечение благосостояния в 

Великобритании. Чтение с полным пониманием текста 

1 

4 Социально-бытовая сфера. Обеспечение благосостояния в России. 

Развитие навыков говорения 

1 

5 Социально-бытовая сфера. Социальные гарантии в России и в 

Великобритании. Развитие навыков говорения 

1 

6 Социально-бытовая сфера. Медицинское обслуживание. Введение 

новой лексики 

1 

7 Социально-бытовая сфера. Виды страхования. Развитие навыков 

письменной речи 

1 

8 Социально-бытовая сфера. Медицинское обслуживание для 

социально защищённых граждан. Чтение с извлечением информации 

1 

9 Социально-бытовая сфера. Числительные. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

10 Социально-бытовая сфера. Местоимения. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

11 Социально-бытовая сфера. Придаточные предложения в английском 

языке. Развитие грамматических навыков 

1 

12 Социально-бытовая сфера. Медицинское обслуживание. Контроль 

лексико-грамматических навыков 

1 

13 Социально-бытовая сфера. Пенсионеры. Развитие умений 

изучающего чтения 

1 

14 Социально-бытовая сфера. Жизнь пожилых людей. Развитие 

навыков аудирования 

1 

15 Социально-бытовая сфера. Условия проживания пенсионеров. 

Развитие навыков говорения 

1 

16 Социально-бытовая сфера. Где живёт твоя бабушка? 

Совершенствование устной речи 

1 

17 Социально-бытовая сфера. Инфинитив. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

18 Социально-бытовая сфера. Фонд национального страхования. 

Развитие коммуникативных навыков 

1 

19 Социально-бытовая сфера. Пенсия: за и против. Развитие 

письменной речи 

1 

20 Социально-бытовая сфера. Пенсионеры в России. 

Совершенствование навыков проектной деятельности 

1 

21 Социально-бытовая сфера. Пенсионеры в России. Презентация 

проектов 

1 
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22 Социально-бытовая сфера. Пенсионеры. Комплексный контроль 

ЗУНов 

1 

23 Социально-бытовая сфера. Система социальной защиты населения. 

Повторение изученного материала 

1 

24 Социально-бытовая сфера. Кино. Театр. Введение лексики 1 

25 Социально-бытовая сфера. Кинематограф. Совершенствование 

умений устной речи 

1 

26 Социально-бытовая сфера. Жанры кино. Развитие навыков 

аудирование 

1 

27 Социально-бытовая сфера. Киноискусство. Активизация лексики 1 

28 Социально-бытовая сфера. Кино в нашей жизни. Совершенствование 

устной речи 

1 

29 Социально-бытовая сфера. Музыкальный театр. Чтение с 

извлечением детальной информации 

1 

30 Социально-культурная сфера. Роли, за которые стоит умереть. 

Развитие умений изучающего чтения 

1 

31 Социально-культурная сфера. «Я хочу стать критиком.» Критика в 

киноискусстве 

1 

32 Социально-культурная сфера. Кино. Театр. Контроль навыков 

чтения 

1 

33 Социально-культурная сфера. Мой дом – моя крепость! Развитие 

навыков говорения 

1 

34 Социально-культурная сфера. Типы вопросов. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

35 Социально-культурная сфера. Общие вопросы. Повторение 1 

36 Социально-культурная сфера. Общий и альтернативный вопросы 1 

37 Социально-культурная сфера. Альтернативные вопросы. Повторение 1 

38 Социально-культурная сфера. Что ты думаешь насчёт..? 

Совершенствование речевых навыков 

1 

39 Социально-культурная сфера. Наречия меры и степени. Развитие 

грамматических навыков 

1 

40 Социально-культурная сфера. Герундиальные конструкции. 

Совершенствование грамматических навыков 

1 

41 Социально-культурная сфера. Типы жилищ. Развитие навыков 

аудирования 

1 

42 Социально-культурная сфера. Где лучше жить? Развитие навыков 

письма 

1 

43 Социально-культурная сфера. Длительные времена. Повторение 1 

44 Социально-культурная сфера. Мой дом – моя крепость. 

Комплексный контроль ЗУНов 

1 

45 Социально-культурная сфера. Круг общения. Активизация лексики 1 

46 Социально-культурная сфера. Настоящий друг. Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

47 Социально-культурная сфера. Простое будущее время. Повторение 1 

48 Социально-культурная сфера. Новогоднее поздравление. Развитие 

навыков письменной речи 

1 

49 Социально-культурная сфера. Типичная история любви. 

Совершенствование навыков чтения 

1 

50 Социально-культурная сфера. Друг или враг? Развитие умений 

устной речи 

1 

51 Социально-культурная сфера. Настоящее совершенное время. 1 
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Повторение 

52 Социально-культурная сфера. Прошедшее совершенное время. 

Повторение 

1 

53 Социально-культурная сфера. Будущее совершенное время. 

Совершенствование грамматических навыков 

1 

54 Социально-культурная сфера. Я – друг. Презентация проектов 1 

55 Социально-культурная сфера. Видовременные формы глагола. 

Систематизация знаний 

1 

56 Социально-культурная сфера. Круг общения. Контроль лексико-

грамматических навыков 

1 

57 Социально-культурная сфера. Изобретения. Введение новой лексики 1 

58 Социально-культурная сфера. Наречие. Повторение 1 

59 Социально-культурная сфера. Наклонение глагола. Закрепление 

грамматики 

1 

60 Социально-культурная сфера. Страдательный залог глагола. 

Повторение 

1 

61 Социально-культурная сфера. Страдательный залог: случаи 

использования. Совершенствование грамматических навыков 

1 

62 Социально-культурная сфера. Проблемы экологии. Активизация 

лексики 

1 

63 Социально-культурная сфера. Числительные. Закрепление 

грамматики 

1 

64 Социально-культурная сфера. Зелёная планета. Развитие умения 

изучающего чтения 

1 

65 Социально-культурная сфера. Прошедшее завершенное время в 

страдательном залоге. Повторение 

1 

66 Социально-культурная сфера. Настоящее завершенное время в 

страдательном залоге. Повторение 

1 

67 Социально-культурная сфера. Прошедшее завершенное время в 

страдательном залоге. Повторение 

1 

68 Социально-культурная сфера. Словообразование. Систематизация 

знаний 

1 

69 Социально-культурная сфера. Выражение согласия и несогласия. 

Совершенствование навыков говорения 

1 

70 Социально-культурная сфера. Проблемы экологии. 1 

71 Социально-культурная сфера. Сохраним мир! Развитие навыков 

проектной деятельности 

1 

72 Социально-культурная сфера. Сохраним мир! Презентация проектов 1 

73 Социально-культурная сфера. Причинно-следственные связи. 

Повторение 

1 

74 Социально-культурная сфера. Союзы и предлоги. Повторение 1 

75 Социально-культурная сфера. Вспомогательные глаголы. 

Совершенствование грамматических навыков 

1 

76 Социально-культурная сфера. Артикли. Повторение 1 

77 Социально-культурная сфера. Неправильные глаголы. 

Систематизация знаний 

1 

78 Социально-культурная сфера. Прилагательные. Повторение 1 

79 Социально-культурная сфера. Сложные предложения. Повторение 1 

80 Социально-культурная сфера. Сложноподчиненные предложения. 

Повторение 

1 

81 Социально-культурная сфера. Условные предложения. Повторение 1 
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82 Социально-культурная сфера. Трудно жить без изобретений. 

Развитие умений изучающего чтения 

1 

83 Социально-культурная сфера. Изобретения в нашей жизни. 

Активизация лексики 

1 

84 Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс и люди. 

Развитие навыков говорения 

1 

85 Социально-культурная сфера. Изобретения в нашей жизни. 

Активизация лексики 

1 

86 Учебно-трудовая сфера. Моя будущая профессия. Активизация 

лексики 

1 

87 Учебно-трудовая сфера. Выбор профессии. Чтение с извлечением 

информации 

1 

88 Учебно-трудовая сфера. Ты знаешь как вести хозяйство? Чтение с 

полным пониманием текста 

1 

89 Учебно-трудовая сфера. Хай-тек. Развитие умений устной речи 1 

90 Учебно-трудовая сфера. Как работает факс? Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

91 Учебно-трудовая сфера. Компания Эриксон. Чтение с извлечением 

информации 

1 

92 Учебно-трудовая сфера. Мир профессий. Совершенствование 

навыков говорения 

1 

93 Учебно-трудовая сфера. Моя будущая карьера. Совершенствование 

умений устной речи 

1 

94 Учебно-трудовая сфера. Карьера. Урок-викторина по изученным 

материалам 

1 

95 Учебно-трудовая сфера. Моя будущая профессия. Закрепление 

лексико-грамматических навыков 

1 

96 Учебно-трудовая сфера. Я уверенно смотрю в своё будущее. 

Совершенствование навыков говорения 

1 

97 Учебно-трудовая сфера. До свидания, школа! Актуализация 

лексического материала 

1 

98 Учебно-трудовая сфера. Школьные годы – чудесные. 

Совершенствование навыков говорения 

1 

99 Учебно-трудовая сфера. Предметы и учителя. Совершенствование 

навыков говорения 

1 

100 Учебно-трудовая сфера. До свидания, школа! Комплексный 

контроль ЗУНов 

1 

101 Учебно-трудовая сфера. Анализ и коррекция ошибок 1 

102 Учебно-трудовая сфера. До свидания, школа! Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература: 

1.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев и др., 

базовый уровень, «Просвещение»,  

3.Книга для чтения / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение» 

4.Книга для учителя / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение» 

5.Аудиоприложение к учебнику (аудиокассеты) / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2009 
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6.Программа «ЕГЭ 2009. Федеральный банк экзаменационных материалов по английскому 

языку». ООО «Издательство «ЭКСМО», 2008. Разработчик «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

 

Дополнительная литература: 

1.ЕГЭ. Тематические тестовые задания. / Е.Н.Соловова, Центр изучения английского языка 

Е.Н.Солововой, 2012 

2.Полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ В.А.Миловидов «Астрель» Москва, 2011 

3.ЕГЭ. Типовые экзаменационные варианты /М.В.Вербицкая «Национальное образование» 

Москва,2013 

4. Устные темы для подготовки к ЕГЭ/ Е.И.Кисунько, Е.С.Музланова «Астрель» Москва, 

2010 

 

Информационные ресурсы: 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=7059 

http://www.agendaweb.org/ 

http://www.answers.com/topic/animaniacs 

http:///www.cbcbooks.org/ 

http://bbabytime.narod.ru/ 

http://en.childrenslibrary.org/ 

abc-english-grammar.com 

alemeln.narod.ru 

alleng.ru 

http://www.audio-class.ru/english.html 

audio-class.ru 

http://www.bilingual.ru/ 

bilingual.ru 

efl.ru 

http://elf-english.ru/ 

elf-english.ru 

http://www.english.language.ru/ 

englishgrammar.nm.ru 

english.language.ru 

english.mymcomm.net 

english.ru 

http://4flaga.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Комплекты таблиц демонстрационных по английскому языку 

2. Словари 

3. Универсальный персональный компьютер 

4. Цифровой проектор 

5. Комплект тематических карточек по английскому языку 

6. Экран настенный 

7. Набор иллюстраций по иностранному языку 

8. Аудиозаписи на иностранном языке 

9. Справочники по иностранному языку 

10. Банк заданий по ГИА по английскому языку 
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