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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к планируе-

мым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская 

СОШ», реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования. Рабочая программа 

включает в себя планируемые результаты обучения, содержание программы, тематиче-

ское планирование.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 

класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю  3 

Количество часов в год  102 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: иностранный язык. 

Рабочая программа: составлена на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования и авторской программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2015). 

Учебник: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow 

English» 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2019). 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные, универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

• мотивация к овладению английским языком как средством общения и как 
возможным средством будущей профессии; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической комму-
никации; 

• уважительное отношение к родному языку, уважительное отношение к сво-
ей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 



В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• ставить учебные задачи; 

• планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного ре-
зультатов; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятель-
но оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-
тивы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультиру-
ясь с учителем, родителями или самостоятельно. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научат-

ся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-
ных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравне-
ние и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-
лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя-
зи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-
ме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий; 

• логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

• с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

• монологической и диалогической форме речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-
дения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-
полнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-
ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-
ресов и позиций всех участников; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно-
сти.  

 

Речевые компетенции 

Говорение 

Диалогическая речь 

Развитие у обучающихся диалогической речи на средней ступени преду-

сматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации. 

Обучающиеся научатся: 

• вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-
матики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-
вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-
метное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 



• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-
ченной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• выражать пожелания и реагировать на них; 

• вежливо переспрашивать, выражать согласие, отказ; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ выполнить ее; 

• давать совет, принимать/   не принимать его; 

• приглашать к действию/взаимодействию и согласиться/  не согласиться 
принять в нем участие; 

• делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его, объяс-
нить причину; 

• выразить точку зрения и согласиться/  не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/ неодобрение/ сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-
дость/огорчение, желание/нежелание); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вести диалог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-
тики; 

• кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; 

• использованию предлагаемого плана; 

• вычленять основные идеи; 

• соблюдать правила речевого этикета. 

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-
новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, ха-
рактеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-
чи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/  увиденно-
го/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы; 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуника-
тивные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоци-
ональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного  с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному  
/услышанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• выражать свое мнение; 

• неподготовленной или спонтанной речи. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуника-

тивной задачи и функционального типатекста. 

  

Обучающиеся научатся: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов раз-
личных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутен-
тичных аудио текстов различных жанров монологического и диалогического харак-
тера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным про-
изношением; 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выде-
лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-
ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-
мания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать на слух сообщения (информацию в распространенных ком-
муникативных ситуациях) с полным пониманием. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 
тексте. 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического ана-
лиза, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 



• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

• просматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 
журнала, сайтов Интернет)и выбирать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для обучающихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• использовать языковую или контекстуальную догадку; 

• кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста или выступления, тезисы; 

• писать сообщения (несложные связные тексты), эссе по заданной теме; 

• заполнять бланки, резюме, анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес); 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры; 

• писать личное (электронное) письмо, используя материал одной или не-
скольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 
формулы речевого этикета. 

• Объем личного письма – 100-120 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскры-
вая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 
форму. 

 

                                                     Содержание 

                                             10 класс 

    

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в средней школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на дости-

жение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. 



Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать  имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Психоло-

гия успеха», «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Фи-

зика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая ху-

дожественная культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

 

№ по 

порядку 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 

1. 

В гармонии с собой 24 

Раздел 

2. 

В гармонии с другими 24 

Раздел 

3. 

В гармонии с природой 27 

Раздел 

4. 

В гармонии с миром 27 

Итого  102 

 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

• В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества ха-
рактера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, 
амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоя-
нии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль 
жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 
личности. 
• В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Вза-
имопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подрост-
ка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 
детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семей-
ная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семей-
ные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 
Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престоло-
наследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и ин-
тересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 
• В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природ-
ных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой 
природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние 
природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы 
загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 
Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей роди-
ны. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Пробле-
мы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная коопера-
ция в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание воз-



можных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные приро-
дозащитные организации и движения. 
• В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путеше-
ствий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 
достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путеше-
ствие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воз-
духу. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 
Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобрита-
нии. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведе-
ние в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. 
Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, 
получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям 
друг друга. 
 

 

                                        Тематическое планирование 

                                                               10 класс  

 

№ Тема урока Кол – во 

часов 

 

Раздел 1. In Harmony with Yourself (В гармонии с самим собой) – 24 часа 

1 
Как мы выглядим и что мы хотим. 

1  

2 
Структура предпочтения «Я бы лучше» 

1  

3 Структуры (would rather; had better) - «уж лучше 

бы»- сравнительный анализ 

1  

4 Настоящее простое и настоящее длительное вре-

мена: формы и значение. 

1  

5 
Интервью с известным человеком 

1  

6 Входная диагностическая работа 1  

7 Дневники принцессы 1  

8 Сокращения в английском языке 1  

9 Внешность человека 1  



10 
Качества характера человека 

1  

11 Прошедшее простое и прошедшее длительное 

времена: формы и значение. 

1  

12 
Джуди в гармонии с собой 

1  

13 
Роман Луизы Мэй Олкотт «4 сестры» 

1  

14 
Интересы и любимые занятия 

1  

15 
Словообразование (прилагательное+наречие) 

1  

16 
Будущее простое время 

1  

17 Образование сложных прилагательных с помощью 

числительных 

1  

18 Будущее время в прошедшем: формы и значение. 1  

19 Что такое счастье? 1  

20 Фразовый глагол «beat» 
1  

21 В здоровом теле - здоровый дух. 1  

22 Здоровье человека 1  

23 Контрольная работа по теме: «В гармонии самим с 

собой». 

1  

24 Проект по теме: «В гармонии самим с собой» 
1  

Раздел II. In Harmony with others ( В гармонии с другими) - 23 часа 

25 
Друзья и их роль в нашей жизни 

1  

26 
Дружба 

1  

27 Прошедшее простое и настоящее завершенное 

времена 

1  

28 
Наша семья и мы 

1  

29 
Мы - обычные девочки-подростки 

1  

30 Необходимые качества хорошего ребёнка и роди-

теля 

1  



31 
Простые формы пассивного залога 

1  

32 
Родственные отношения 

1  

33   Политические корректные слова 1  

34  Домашние обязанности 1  

35  Длительные формы пассивного залога 1  

36 Рождественские подарки 1  

37 Совершенные форма пассивного залога 1  

38 Семейный бюджет 1  

39 Выражения, говорящие о финансовом со-

стоянии человека 

1  

40 За деньги не купишь любовь 1  

41 Королевская семья 1  

42 Викторианские времена в Британии 1  

43 Сравнительный анализ слов «as», «like», 

«accident», «incident» 

1  

44 Место семьи в обществе 1  

45 Британская Королевская семья 1  

46 Контрольная работа по теме: «В гармонии с 

другими» 

1  

47 Проект по теме: «В гармонии с другими» 1  

Раздел III. In Harmony with nature (В гармонии с природой) -30 часов 

48 
Дикая природа 1  

49 

Влияние посещение красивых мест на 

жизнь людей 

1  

50 
Жизнь в городе и селе: за и против 1  



51 

Употребление артикля с существительны-

ми. 

1  

52 

Перфектный инфинитив и продолженный инфини-

тив в пассивном залоге 

1  

53 Возможное место для жизни 
1  

54 Дневники принцессы 
1  

55 Загрязнение воды 
1  

56 Экология России 
1  

57 

Определенный артикль с географическими назва-

ниями 

1  

58 Защита животных 
1  

59 

Национальные фонды защиты природы в Брита-

нии 

1  

60 Определенный артикль с именами собственными 
1  

61 Способы сравнения в английском языке 
1  

62 

Определенный артикль с именами существитель-

ными 

1  

63 Защита окружающей среды 
1  

64 Экологическое сознание 
1  

65 Проблемы в экологии 
1  

66 Определённый артикль 
1  

67 Решение экологических проблем 
1  

68 Фразовый глагол «cut» -резать 
1  

69 Наша среда обитания 
1  

70 Защита животных 
1  

71 Слова ободрения в английском языке 
1  



72 Природные стихии 
1  

73 

Экологические катастрофы и пути их предотвра-

щения 

1  

74 

Роль человека в сохранении экологического ба-

ланса на земле. 1 

 

75 Красная шапочка: история волка 1  

76 

Контрольная работа по теме» «В гармонии с при-

родой» 1 

 

77 Проект по теме» «В гармонии с природой» 1 
 

Раздел IV. In Harmony with the world (В гармонии с миром) -24 часа 

78 Виды путешествий, их цели и причины 1  

79 Путешествие: слова-синонимы 1  

80 Красивые места мира 1 
 

81 Слова синонимы: «sick», «ill» 1 
 

82 Выражения : «So am I, Neither am I» - и я тоже 1 
 

83 Безбилетник 1  

84 Путешествие по железной дороге 1  

85 Английские прилагательные 1 
 

86 Аэропорты, их секции и залы 1 
 

87 Модальные глаголы 1 
 

88 Хитроу – центральный аэропорт Великобритании 1  

89 Типы гостиниц. Заказ номера в гостинице. 1  

90 Поведение в незнакомом городе 1 
 

91 

Продолженный и перфектный инфинитив модаль-

ных глаголов 1 

 

92 Покупки в магазинах 1  

93 Фразовый глагол «set» - располагать, ставить. 1 
 



94 Марко Поло - путешественник и исследователь 1 
 

95 Идиомы 1 
 

96 Модальные глаголы 1 
 

97 

Путешествие - источник толерантности к различи-

ям друг друга 1 

 

98 Сравнительный анализ: модальные глаголы 1 
 

99  Путешествие - способ познания мира 1 
 

100  Впечатления от путешествий 1  

101 
 Контрольная работа по теме: «В гармонии с ми-
ром» 1 

 

102 Проект по теме» «В гармонии с миром» 1  
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освое-

ния основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования. 



Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, те-

матическое планирование. Как приложение к программе включены оценочные материалы 

– 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 11 класс 

Количество 

учебных 

недель 

34 

Количество 

часов в не-

делю 

3 

Количество 

часов в год 

102 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Предметная область: иностранный язык. 

Рабочая программа: составлена на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования и авторской программы О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2015). 

Учебник: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2019). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно‑смысловых установок, отражающих   личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные 

 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность вы-

пускников средней школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание школьниками того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего разви-

тия, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, 



что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необ-

ходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Осо-

бенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо из-

вестно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных лич-

ностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных 

и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, иници-

ативы, проявления индивидуальности. В то же время содержательная сторона предмета 

такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличност-

ных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о 

морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как тако-

вому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, 

ставить себя на место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного языка, 

школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и раз-

личных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При 

этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людь-

ми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифици-

ровать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой среднего общего 

образования
1
 изучение иностранного языка предполагает достижение следующих лич-

ностных результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать взаимопонимания; 

 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 



• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 

•                   готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж предметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в средней школе  учащиеся   

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, посте-

пенно формирующиеся при изучении школьных предметов. Среди прочих можно выде-

лить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделе-

ние и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная ра-

бота с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической после-

довательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя мо-

нологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое пове-

дение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общать-

ся, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и не-

больших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно ве-

лик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой сред-

него общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следу-

ющих метапредметных результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, самостоятельно  

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, 

       устанавливать причинно ‑следственные связи, строить логическое                                                                                                                                 

 рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 



       аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки рабо-

ты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию ин-

формации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с рече-

вой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и по-

требностей; 

• умение использовать информационно ‑коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, само-

контроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных,  учебно ‑проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники средней шко-

лы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится 



• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлени 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Учащийся научится 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 



• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

•  Учащийся получит возможность научиться 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ пл 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



• Учащийся получит возможность научиться 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речь 

• Учащийся получит возможность научиться 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона 

• Учащийся получит возможность научиться 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики средней школы 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; - 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

• Учащийся получит возможность научиться 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 



(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

• Учащийся получит возможность научиться 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать  социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 



• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

• Учащийся получит возможность научиться 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание 

Выбор программы объясняется полным соответствием количества часов, выделенным на 

изучение предмета учебным планом школы на 2021 – 2022 учебный год (102 часа в год, 3 

часа в неделю) и количеством часов по авторской программе О. В. Афанасьевой. В связи с 

этим количество часов на прохождение основных тем предмета не изменено. Последова-

тельность прохождения тем соответствует авторской программе. Количество контрольных 

работ соответствует авторской программе. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Шаги к вашей карьере. Выбор профессии. Поступление в университет. 

Словообразование. Фразовый глагол to call.Слова either. neither 

24 

2 Шаги к пониманию культуры. Ценности и убеждения. Литература. Му-

зыка. 

Театр. Искусство. Артикли. Множественное число.  Пассивный залог. 

Фразовый глагол to speak 

 

24 

3 Шаги к эффективному общению .Т ехнический  прогресс - за и против.  

Средства массовой информации. Английские наречия. Степени сравне-

ния наречий. Фразовый глагол to pick 

27 

4 Шаги к будущему. Проблемы глобализации. Земля и ее население. Язык 

будущего. Инфинитив и герундий. Сослагательное наклонение I и II ти-

пов. Синонимы. 

27 

 Итого 102 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Коррекция 

I полугодие 

Раздел 1. «Шаги в вашей карьере» (24 часа) 

1 Введение и первичная отработка ЛЕ 

по теме «Будущие профессии» 
1  

2 Введение структур «Я хотела бы…» 1  

3 Аудирование по теме «Что я собира-

юсь делать после школы»» с извлече-

нием необходимой информации. 

1  

4 Правила образования различных про-

фессий с помощью суффиксов –er, -ist, 

-ess, -or. 

1  

5 Изучающее чтение по теме «Выбор 

профессии» с выбором необходимой 

информации. 

1  

6 Правила употребления существитель-

ных «работа», профессия, занятие, ка-

рьера» в речи и на письме. 

1  

7 Составление диалога-расспроса по те-

ме «Будущая карьера» с опорой на 

ключевые слова. 

1  

8 Ознакомительное чтение по теме 

«Выбор карьеры» 
1  

9 Правила употребления слов «neither, 

either» в речи и на письме 
1  

10 Активизация лексики по теме «Выбор 

профессии» 
1  

11 Правила использования союзов «if, 

whether» в английских предложениях 
1  

12 Ознакомительное чтение по теме 

«Государственное образование в Со-

единенном королевстве» 

1  

13 Обучение монологической речи по 

теме «Главные университеты в Ан-

глии» без опоры 

1  



14 Краткое сообщение по теме «Образо-

вание и работа» с опорой на план.  
1  

15 Неопределенные местоимения «никто, 

ни один»; правила употребления в ре-

чи и на письме. 

1  

16 Описание иллюстраций по теме «Об-

разование в Англии» 
1  

17 Активизация ЛЕ по теме «Изучение 

иностранных языков» 
1  

18 Введение и первичная отработка ЛЕ 

по теме «Шаги к вашей карьере» 
1  

19 Фразовый глагол «tocall» и его основ-

ные значения 
1  

20 Монологические высказывания по те-

ме «Мой собственный путь» 
1  

21 Слова-связки в английском языке: 

правила употребления в речи 
1  

22 Составление диалога-расспроса по те-

ме «Выбор будущей профессии»  
1  

23 Написание письма личного характера 

по теме «Мое образование» 
1  

24 Систематизация и обобщение ЛЕ по 

теме «Шаги к вашей карьере» 
1  

Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 

25 Введение и первичная активизация ЛЕ 

по теме «Шаги к пониманию культу-

ры». 

1  

26 Изучающее чтение по теме «Что такое 

культура». 
1  

27 Множественное число существитель-

ных (исключения) 
1  

28 Обучающее аудирование «Английские 

и американские традиции» 
1  

29 Притяжательный падеж: правила об-

разования 
1  

30 Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Понимание культуры». 
1  

31 Ознакомительное чтение по теме «Че- 1  



ловеческие ценности» 

32 Правила употребления исчисляемых и 

неисчисляемых сущ-х с неопределен-

ным артиклем 

1  

33 Описание иллюстраций по теме «Че-

ловеческие ценности и вера» 
1  

34 Неисчисляемые им. существительные 

с нулевым артиклем. 
1  

35 Словарные комбинации с существи-

тельными обозначающими группы 

людей, животных 

1  

36 Составление диалога-расспроса по те-

ме «Литература и музыка в моей жиз-

ни» 

1  

37 Фразовый глагол «говорить» и его 

значение. Контроль навыков чте-

ния. 

1  

38 Монологическое высказывание по те-

ме «Посещение музея» 
1  

39 Активизация лексики по теме « Ис-

кусство». 
1  

40 Английские идиомы с «цветочным 

компонентом». 
1  

41 «Русские художники и их картины» 

описание иллюстраций. Контроль 

навыков говорения. 

1  

42 Изучающее чтение «Величайшие га-

лереи мира». 
1  

43 «Объявления» в английском языке 1  

44 Правила употребления артиклей с 

именами собственными. Контроль 

навыков аудирования. 

1  

45 Обучающее аудирование по теме 

«Русские композиторы» с опорой на 

иллюстрации 

1  

46 Активизация ЛЕ по теме «Музыка в 

нашей жизни» Контроль навыков 

письменной речи. 

1  

47 Анализ контрольной работы. Краткое 

сообщение по теме «Русская культу-
1  



ра».  

48 Обобщение и систематизация ЛЕ по 

теме «Шаги к пониманию» 
1  

II полугодие 

Раздел 3 «Шаги к эффективному общению» (27 часов) 

49 Введение и первичная активизация ЛЕ 

по теме «Общение». 

  

50 Ознакомительное чтение по теме «Как 

это начиналось» 
1  

51 Английские наречия и их функции. 1  

52 Правила правописания наречий. 1  

53 Степени сравнения наречий и их упо-

требление. 
1  

54 Обучение монологической речи: 

«Плюсы и минусы ТП» 
1  

55 Активизация ЛЕ по теме «Эффектив-

ное общение» 
1  

56 Степени сравнения наречий (исклю-

чения) 
1  

57 Обучающее аудирование: «Великие 

изобретения» 
1  

58 Правила использования наречий без 

суффикса –ly в устной речи 

1  

59 Краткое сообщение по теме «Лауреа-

ты Нобелевской премии» 
1  

60 Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Эра общения» 
1  

61 Правила употребления слова «badly» 1  

62 Обучающее аудирование: «Изобрете-

ния 20 века» 
1  

63 Фразовый глагол «собирать». 1  

64 Некоторые факты о числах. 1  

65 Составление диалога-расспроса по те-

ме «Прогресс в науке и технологии» 
1  

66 Английские синонимы: правила упо-

требления. 
1  



67 Обучение монологической речи по 

теме «СМИ» 
1  

68 Просмотровое чтение по теме «СМИ» 

с выбором нужной информации. 
1  

69 Описание иллюстраций по теме «Ве-

ликие изобретения и открытия» 
1  

70 Диалоги - обмен мнениями по теме 

«Великие изобретения и открытия»» 
1  

71 Ознакомительное чтение по теме 

«Изобретение 20 века 
1  

72 Обучение монологической речи по 

теме «Плюсы и минусы видеоигр» 
1  

73 Контроль навыков аудирования по те-

ме «Технологический прогресс». 
1  

74 Написание личного письма зарубеж-

ному другу по теме «Шаги к эффек-

тивному общению». 

1  

75 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Шаги к эффективному обще-

нию» 

1  

Раздел 4 «Шаги к будущему». (27 часов) 

76 Введение и первичная активизация ЛЕ 

по теме «Шаги к будущему» 
1  

77 Английские идиомы с инфинитивом и 

герундием. 
1  

78 Аудирование по теме «Будущее челове-

чества» с пониманием основного содер-

жания. 

1  

79 Диалог обмен-мнениями по теме «Что 

ожидает нас в будущем» 
1  

80 Активизация лексики по теме «Наше 

будущее» 
1  

81 Правила использования слова «деньги» 

в различных ситуациях. 
1  

82 Инфинитив и герундий: сравнительный 

анализ. 
1  

83 Монологическая речь по теме «Будущее 

планеты» 
1  



84 Правила употребления глаголов «get, 

gain, win» в речи и письме. 
1  

85 Правила употребления глаголов «offer, 

suggest»». 
1  

86 Просмотровое чтение по теме «Глобали-

зация 

1  

87 Составление диалога-расспроса по теме 

«Будущее национальной культуры» 
1  

88 Сложное дополнение: употребление в 

речи. 
1  

89 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги 

к будущему» 
1  

90 Сослагательное наклонение I типа. 1  

91 Краткое сообщение по теме «Образ 

жизни людей в будущем» 
1  

92 Сослагательное наклонение с глаголом 

«would» 
1  

93 Правила употребления речевых оборо-

тов. Контроль навыков чтения. 
1  

94 Изучающее чтение «Английский – язык 

будущего» 
1  

95 Сослагательное наклонение II типа. 1  

96 Монологические высказывания по теме 

«Будущее английского языка». Кон-

троль навыков устной речи. 

1  

97 Обучающее аудирование по теме «Люди 

против машин» 
1  

98 Составление диалога-расспроса по теме 

«Будущее за компьютерами». 
1  

99 Активизация лексики по теме «Мое бу-

дущее: как я его вижу» 
1  

100 Контрольная работа по теме «Шаги к 

будущему»  Написание личного письма 

«Будущее за нами». 

1  

101 Анализ контрольной работы. 1  

1011102 Систематизация и обобщение знаний за 

курс 11 класса. Итоговый урок. 
1  

 



 

Приложение 

Материал К/ р. 11 класс 

Test 

• Put the adjectives from this box into 2 groups positive and negative 

 

+ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Enthusiastic ,self-confident, generous ,ambitious, cheerful, pessimistic ,selfish, reliable, narrow-minded, 

tolerant, snobbish, considerate, obstinate, greedy, flexible, domineering, lazy. 

 

                                             2.    Choose the most suitable word 

• John always does what he says/ He is so considerate/ reliable. 

• Our new classmate is a bit narrow-minded/snobbish. He looks down on us. 

• I think Ann has become selfish/ greedy. The more she has the more she wants. 

• You should be more considerate/cheerful. Try to think about other people s feelings 

• Our teacher is very tolerant/generous. She does not mind our crazy looks. 

• She wants to be at the top in her company. She is so self-confident/ambitious. 

• The child never obeys his parents. He is very narrow- minded/ rebellious. 

• When we need something Tom will give it to us. He is so enthusiastic/generous.  

•    

                                  3.  Match the beginnings in list A with the endings in list B to complete the sentenc-

es. 

 

A 

1. If she studies hard, 

2 . Unless you fell better, 

3.   If you do not get your rest, 



4.  Unless we try, 

5. Unless you work harder, 

6 .If you play with fire, 

7.   If I get enough money, 

8.   If you sit all the time, 

9.  Unless the pay is so low, 

10.  Unless we have a lot of sleep, 

•  

B 

a   you will be tired to do well at school. 

b   things do not improve. 

c   you will not go to school. 

d   you will get burnt. 

e  I will buy that vase. 

f   you will get fat. 

 g   we will never have much energy. 

h   I will take that job. 

I   she will pass the exam. 

J   you will fail the exam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


