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Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего общего образования по учебному 

предмету «Иностранный язык» для учащихся 10-11 классов является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н. 

Тарарина» на 2022-2023 учебный год.   

При разработке рабочей программы по английскому языку, 10-11 

классы, на 2022-2023 учебный год, использовались следующие 

нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-

ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 



утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-

20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепция учебного предмета «Иностранный язык», утвержденная 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и 

дополнениями). 

     Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету 

«Иностранный язык» для учащихся 10-11 классов составлялась на 

основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению 

возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

3. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

по уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 



оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 

имени М.Н. Тарарина». 

8. Учебный план МБОУ СОШ № 43 г. Шахты на 2022 - 2023 учебный год. 

9. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. 

Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

     Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

     Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

     Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

     Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

 

Цели изучения учебного предмета 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 



-  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.  

Основными задачами являются: 

- формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки 

через учебную деятельность;  

- формировать ключевые компетентности посредством учебной и 

внеучебной деятельности;  

-развивать навыки проектной деятельности;  

-формировать способность и реальную готовность у школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка;  

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;  

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 

     Школьники овладевают рациональными приёмами изучения 

иностранного языка: пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 



электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде. 

     Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и языковые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту. Это формирует культуру 

чтения. 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

     Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру 

умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит 

учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение иностранного языка стало 

сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста.   

Место учебного предмета в учебном плане 

     Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го 

по 11-ый класс. На этапе среднего общего образования минимально 

допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа 

на каждом году обучения с 10 по 11 класс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 



Речевая компетенция 
     Предметное содержание устной и письменной речи. 

- условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

- Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

            Умения диалогической речи. 

      Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах- расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, 

в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

     Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

            Умения монологической речи. 

     Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 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. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

            Умения письменной речи. 

     Учащиеся совершенствуют умения: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

– излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

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

основе выписок из текста; 

 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. 

            Умения аудирования. 

     При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказывания   собеседника   в   

наиболее   распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

            Умения чтения. 

     Учащиеся развивают умения использовать все основные виды чтения 

при работе с аутентичными текстами различных стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстами из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение.  

Учащиеся совершенствуют умения: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информации; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Социокультурная компетенция. 

     Происходит дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений за 

счет углубления: 



 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально- бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

     Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

     Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

     Также происходит совершенствование следующих 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  влияющие  на  

понимание  основного  содержания  текста,  использовать  переспрос  и 

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 

Языковая компетенция. 

     В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

            Произносительная сторона речи. 

     Совершенствуются слухо-произносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыки правильного 

произношения; соблюдения ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыки оформления различных типов 

предложений. 

            Лексическая сторона речи. 

     Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; 

овладевают лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. К завершению 10 

класса продуктивный лексический минимум составляет около 1300 



лексических единиц (ЛЕ). 

     Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран, 

говорящих на английском языке; навыков использования словарей. 

            Грамматическая сторона речи. 

      Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, изученного 

в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах, 

и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

 овладение способами выражения косвенной речи. 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (прошедшее и будущее совершенное 

продолженное времена, будущее совершенное время).  

 Систематизация всех временных форм страдательного залога. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с причастия I и II. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

обычных и фразовых глаголов; об употреблении модальных глаголов для 

выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о 

разных способах выражения модальности. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 
 

11 класс 

Речевая компетенция 

Умения в диалогической речи 
     При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых 

клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 



диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

-участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе 

используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

-осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; брать интервью / проводить опросы в классе на заданную 

тему с опорой на предложенный план / алгоритм; 

-обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы; выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

     Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога.  

Умения в монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а 

также по результатам выполненной проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

заданной теме / проблеме; 

-делать презентации по выполненному проекту; 

-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

-рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

-рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на английском языке. 

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

          Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

-делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; 

-заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, 

принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография / 

резюме); 

-писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь 

образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

-писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, 

заявку на участие в образовательной программе обмена) с опорой на 

заданный алгоритм. 



При этом развиваются следующие умения: 

-фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

-указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в 

форме СУ; 

-сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее; 

-сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая 

свои суждения; 

-расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

Умения аудирования 

Рецептивные речевые умения 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на 

слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров: 

-понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и 

радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

-выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

-относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

-отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; 

-извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 

-определять свое отношение к услышанному.  

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех 

основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом 

выбранного профиля): 

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; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного 

понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

-предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

-восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

-догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую 

и контекстуальную догадку; 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию автора; 

-извлекать необходимую / интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному; 

-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х 

классах происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные 

речевые клише; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в общении с представителями 

других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в 

стандартных ситуациях общения. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе, 



старшеклассники     овладевают     следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, 

как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать 

основное содержание сообщений на английском языке из различных 

источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

- критически оценивать информацию, получаемую из

 прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в 

процессе обсуждения проблем; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, 

двуязычный / одноязычный словарь и другую справочную литературу 

при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе 

межпредметного характера), осуществляя ее в сотрудничестве или 

индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими

 рационально планировать свое время, снимать стрессы во 

время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. 

приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста; 

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, 

памятками специального предметного характера). 

 

Языковая компетенция 

 Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного 

ранее и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный 

лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 



Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 

2-11-х классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.  

Систематизируются способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета; 

навыков использования лингвострановедческого справочника 

учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

 

Грамматическая сторона речи 
     В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 

рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, 

цели, предпочтения, запрещения, разрешения, предположения 

(expressing the future, probabiLity, purpose, preference, forbidding, 

obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: 

Conditionals 1, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся 

к настояuцeмy и будущему (If ... V + ed ... would ...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; 

so / such + that); • предложениях с конструкциями bе 

иsed to / get used to; 1 wish ...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who .... 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления 

косвенной речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present/Future IPast Simple, PresentI Future I 

Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect Continuous I Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / Ье 

able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются 



навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без 

различения их функций (injinitive / V-ing forтs). 

Систематизация знаний употребления определенного,  

неопределенного и нулевого артикля и совершенствование 

соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 

стран и языков. 

      Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений;  

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество; количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative 

pronouns, questioп words, comparatives, expressions о! quantity, nuтerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/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. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 



– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 



– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов  

деятельности 

Начинаем 

заново 

 Новая школа – новые 

ожидания и тревоги. 

Некоторые особенности 

школьного образования в 

США и Великобритании. 

Школа вчера и сегодня. 

Советы школьного 

психолога. Как эффективно 

организовать свое время. 

Что я думаю о школе. 

Школьная форма. Является 

ли форма 

проявлением дискриминации 

молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж 

молодого человека как 

проявление его внутреннего 

мира. Мода 70-х годов 

прошлого века. Спорт в 

жизни подростка. Новые 

виды спортивных 

соревнований. Олимпийские 

Высказывать свое мнение 

и запрашивать мнение 

других. 

Читать текст с полным 

пониманием. 

Кратко передавать 

содержание текста. 

Найти наиболее значимые 

факты в тексте. 

Использовать разные 

видовременные формы 

глаголов. 

Строить вопросительные 

предложения. 

Активно использовать 

новую лексику в речи. 

Переводить предложения 

из прямой речи в 

косвенную. 

Вести диалог. 

Аргументировать свои 

идеи. 



игры. Спортивная честь и 

сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их 

организация. Молодежь в 

современном мире. Досуг 

молодежи (музыкальные 

предпочтения). Письмо в 

молодежный журнал. 

Музыка в культуре и жизни 

разных народов. 

Повседневная жизнь 

подростка – отношение с 

друзьями. Как управлять 

своим временем. Советы 

взрослых и личное мнение. 

Идеальный распорядок дня. 

Мой распорядок дня. 

 

Семейные 

ценности 

 История моей семьи. Связь 

поколений. Семейные 

легенды. Родные/ сводные 

братья и сестры. Самый 

близкий человек в семье. Из 

истории моей семьи. Из 

жизни близнецов. Бывает ли 

детям неловко за своих 

родителей. Что делает семью 

счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу 

иметь большую/ маленькую 

семью в будущем. Полезны 

ли семейные ссоры. 

Психолог о пользе семейных 

ссор. Письмо в 

подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим 

друзьям. Кто выбирает 

друзей для подростка: 

родители или он сам. 

Памятная семейная дата. 

Космическая свадьба. 

Памятный день в моей 

семье. 

Построение глагольных 

форм группы Past. 

Видовременные формы 

глагола в активном и 

пассивном залоге. 

Употребление модальных 

глаголов. 

Структуру построения 

вопросительных 

предложений. 

Структуру построения 

условных предложений 2 

типа. 

Глаголы с послелогами. 

Употребление V- ing. 

Читать многосложные 

слова с правильным 

ударением. 

Выразить свое отношение 

к прослушанной 

информации. 

Выделить основную 

мысль текста. 

Кратко излагать 

содержание текста. 

Аргументировать свои 

высказывания. 

Употреблять в речи 



глаголы с послелогами. 

Обсудить текст. 

Цивилизация 

и прогресс 

 Что такое цивилизация. Как 

археологические открытия 

помогают узнать историю 

Земли. Археологические 

догадки. Человек древнего 

мира. Археологические 

открытия. Путешествие в 

доисторический период. 

Отличия и сходства древнего 

и современного человека. 

Древние цивилизации: 

развитие и причины упадка. 

Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на 

развитие человечества. 

Высокие технологии как 

часть нашей жизни. Может ли 

современный человек 

обойтись без компьютера. 

Техника на службе у 

человека. Электричество в 

Древнем Египте. Вклад 

ученых в развитие прогресса: 

приз для прославивших 

человеческий дух. 

Предсказания ученого 

Вернадского. Жорес Алферов 

– лауреат приза Киото. 

Предложим новый приз. Мир 

через 100 лет. Рукотворные 

чудеса света. Всемирно-

известные сооружения XX 

века. Местное рукотворное 

чудо. Перспективы 

технического прогресса. 

Работы будущего. 

Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области 

техники. Создание нового 

робота. 

Понимать высказывания в 

условиях 

непосредственного 

общения. 

Выделять и находить 

необходимую 

информацию из текста. 

Обсудить полученную 

информацию из печатного 

и прослушанного текста. 

Обобщить изложенные в 

тексте факты. 

Отвечать на вопросы к 

тексту. 

Выразить свое мнение. 

Составить план к тексту. 

Пересказывать текст. 

Делать выводы. 

Уметь использовать опоры 

для составления моделей. 

 



Мир 

возможностей 

 Мир возможностей: 

путешествие как способ 

расширить свой кругозор. 

Известные программы 

обмена для школьников за 

рубежом. Впечатления об 

образовании за границей. 

Преимущества и недостатки 

программы обмена 

студентами. Образование за 

границей. Твой опыт 

путешественника: маршрут, 

транспорт. Впечатления от 

моего последнего 

путешествия. Лондонское 

метро. История и 

современность: Лондонское 

метро. Преимущества и 

недостатки разных видов 

путешествий. Клуб 

путешественников. Что 

такое хорошие манеры. 

Некоторые особенности 

поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое 

поведение в обществе. Как 

вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые 

особенности поведения 

англичан. Культурный шок 

как восприятие непонятных 

явлений другой культуры. 

Основные правила 

вежливости, уважение к 

чужой культуре. Заметки для 

путешественника. В семье за 

рубежом. 

На слух извлечь 

информацию. 

Отвечать на вопросы. 

Высказать свое мнение по 

теме. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

предтекстовым 

упражнениям и по 

заголовку. 

Задавать вопросы. 

Озаглавить текст. 

Кратко излагать 

прочитанное. 

Вести беседу по теме. 

Письменно фиксировать 

полученную информацию. 

Употреблять предлоги 

средств транспорта. 

Обобщать информацию. 

Правильно ставить 

ударение в сложных 

словах. 

Вести беседу – обмен 

мнениями. 

Выявлять наиболее 

значимые факторы. 

Выполнять КИМы к ЕГЭ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Характеристика основных 

видов  деятельности 

«С какими 

проблемами 

сталкиваются 

молодые люди 

в обществе 

сегодня» 

 Зачем мы изучаем 

английский? Что нужно, 

чтобы стать хорошим и 

способным учеником, 

изучающим английский 

язык? Какой язык 

должен быть 

официальным для 

малых народов? Как 

меняется английский 

язык? Сколькими 

языками надо владеть, 

чтобы стать успешным? 

Иностранные языки в 

моей жизни. 

Рассказать о своем отношении к 

проблеме в рамках монолога. 

Понимать общее содержание 

текста; оценивать полученную 

информацию на основе 

прочитанного и в корректной 

форме выразить свое мнение. 

Читать текст с детальным 

пониманием прочитанного. 

Прослушать текст и извлечь 

необходимую информацию. 

 

«Профессия 

твоей мечты» 

 Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на 

выбор профессии. 

Призвание и карьера. 

«Мужские» и «женские» 

профессии. 

Высказывать свою точку зрения, 

пользуясь опорными фразами, 

Прослушать текст с целью 

самопроверки; с целью 

ознакомления 

Читать текст с целью 

ознакомления; 

Читать текст с целью извлечения 

конкретной информации 

Читать текст с целью понимания 

основного содержания; озаглавить 

абзацы. 

Говорить по ситуации (в режиме 

диалога); 

Выразить свое мнение о 

кинематографе, используя 

оценочные клише; 



Читать диалогический текст, 

выяснить значение незнакомых 

слов, сокращений; 

Представить монолог 

описательного/повествовательного 

характер 

Читать текст с полным 

пониманием содержания текста 

«В поисках 

лучшего мира» 

 Современные виды 

связи в жизни 

подростков в США и 

России. Технологии 

будущего. Незаурядные 

умы человечества. 

Плюсы и минусы 

инженерных профессий. 

Секреты античного 

компьютера. 

Слушать текст с общим обхватом 

содержания 

Переводить слова по контексту, а 

также со словарем 

Убедить /переубедить собеседника 

Читать текст с детальным 

извлечением информации; 

Высказывать свою точку зрения, 

пользуясь опорными фразами, 

Представить монолог 

описательного 

/повествовательного характера 

Слушать текст с общим обхватом 

содержания 

Переводить слова по контексту, а 

также со словарем 

Говорить по ситуации (в режиме 

диалога) 

«Откуда ты?»  Город и село. Чем 

отличаются люди в 

городе и селе? Интересы 

и увлечения. Как 

проводят свободное 

время в Британии и в 

России? Учёные о 

пользе видеоигр. Твоё 

хобби. 

Высказывать свою точку зрения, 

пользуясь опорными фразами, 

Прослушать текст с целью 

самопроверки; с целью 

ознакомления 

Читать текст с целью 

ознакомления; 

Читать текст с целью извлечения 

конкретной информации 

Читать текст с целью понимания 

основного содержания; озаглавить 

абзацы 

Читать текст с полным 

пониманием содержания текста 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

1. Авторская рабочая программа по английскому языку, Титул– 2021 

2. М.3. Биболетова, Е.Е Бабушис, Н,Д. Снежко Английский язык с 

удовольствием. «Еnjоу Еg1ish».  Учебник английского языка для 11 класса 



общеобразовательных учреждений «ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"2019   

3.М.3. Биболетова, Е.Е Бабушис, Н.Д. Снежко. Английский язык с 

удовольствием. «Еnjоу Еng1ish». Рабочая тетрадь № 1 к учебнику английского 

языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 2021  

4. М.3. Биболетова, Е.Е Бабушис, Н.Д. Снежко Английский язык с 

удовольствием. «Еnjоу Еng1ish». Книга для учителя с поурочным 

планированием и ключами. ДРОФА, корпорация "Российский учебник" 2021  

5. Рабочая тетрадь №2. Контрольные работы к учебнику Английский язык с 

удовольствием для 11 класса общеобразовательных учреждений авторов М.З. 

Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.: ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 2021 

 

Дополнительная литература 

1. Голицынский Ю. Грамматика /Сборник упражнений: Т.- С – П. Каро 2017 

2. DVD диски 

3. Презентации 

4. Английский язык; Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ Е.С. 

Музланова. – Москва; АСТ; Астрель, 2021. – 475с 

5. Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет – ресурсом 

под редакцией Марии Вербицкой, Малколма Манна, Стива Тейлора – Ноулза, 

издательство Macmillan, 2021 

6. ЕГЭ. Английский язык: типовые экзаменационные варианты/ под ред. М.В. 

Вербицкой, - М.: Издатедьство «Национальное образование», 2021. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. www.englishlearner.com 

2. http://englishgrammer101.com 

3. http://www.1september.ru/  

4. http://www.englishteachers.ru/  

5. http://www.homeenglish.ru/  

6. http://www.exams.ru/ 

7. www.openclass.ru 

 

Словари 

8. http://www.multitran.ru/ 

9. http://lingvo.ru/ 

10. http://www.wikipedia.org 

 

Сообщества учителей 

11. http://it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

12. http://www.proshkolu.ru/ 

 

http://www.englishlearner.com/
http://englishgrammer101.com/
http://www.exams.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvo.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://it-n.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Раздел и тема занятия Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

  

Раздел 1. «Возможности продолжения образования в 10-м классе» 

1. Наши надежды и ожидания 1 Рт стр 5 02.09  

2. Первый день в новой школе 1 Рт стр 6 05.09  

3. Настоящее совершенное время 1 Рт стр 7 07.09  

4. Старинные школы 1 Рт стр 8 09.09  

5. Проблемы в школе 1 Рт стр 9 12.09  

6. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 10 14.09  

7. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 11 16.09  

8. Школьная форма. 1 Рт стр 12 19.09  

9. Косвенная речь 1 Рт стр 13 21.09  

10. Поговорим о моде 1 Рт стр 14 23.09  

11. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 15 26.09  

12. Различные виды спорта 1 Рт стр 16 28.09  

13. Любимые виды спорта 1 Рт стр 17 30.09  

14. Инверсия в английском предложении 1 Рт стр 18 03.10  

15. Дебаты по теме «Спорт» 1 Рт стр 19 05.10  

16. Как стать чемпионом 1 Рт стр 20 07.10  

17. Музыкальные вкусы 1 Рт стр 21 10.10  

18. Условные предложения 1 Рт стр 22 12.10  

19. Контроль навыков чтения по теме «Гимн моего 

поколения». 

1  14.10  

20. Учимся писать статью 1 Рт стр 23 17.10  

21. Роль музыки в жизни людей 1 Рт стр 24 20.10  

22. Придаточные предложения цели 1 Рт стр 25 21.10  

23. Способы планирования своего дня 1 Рт стр 26 24.10  

24. Распорядок дня 1 Рт стр 27 26.10  

Раздел 2. «Общение в семье» 

25. История моей семьи. 1 Рт стр 28 28.10  

26. Рассказы из прошлого 1 Рт стр 29 11.11  

27. Проект «Моя семья» 1 Рт стр 30 14.11  

28. Отношения с родственниками 1 Рт стр 31 16.11  

29. Модальные глаголы 1 Рт стр 32 18.11  

30. Проблемы в семье 1 Рт стр 33 21.11  

31. Счастливые и печальные моменты в жизни 1 Рт стр 34 23.11  

32. Условные придаточные предложения 3 типа 1 Рт стр 35 25.11  



33. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 36 28.11  

34. Разногласия в семье 1 Рт стр 37 30.11  

35. Неличные формы глагола 1 Рт стр 38 02.12  

36. Дебаты по теме «Выбор друзей» 1 Рт стр 39 05.12  

37. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 40 07.12  

38. Незабываемые для семьи дни 1 Рт стр 41 09.12  

39. Необычная свадьба 1 Рт стр 42 12.12  

40. Как родители относятся к моим друзьям. 1 Рт стр 43 14.12  

41. Контроль навыков аудирования по теме «Родной 

дом». 

1  16.12  

42. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 44 19.12  

43. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 45 21.12  

44. Рубежный контроль по теме «Общение в семье» 1 Рт стр 46 23.12  

45. Викторина по теме «Модальные глаголы» 1 Рт стр 47 26.12  

46. Счастливого Нового года 1 Рт стр 48 28.12  

47. Письмо Санта-Клаусу 1 Рт стр 49 30.12  

Раздел 3 «Научно- технический прогресс» 

48. Археологические открытия 1 Рт стр 50 11.01  

49. Словосочетания с глаголами do и make 1 Рт стр 51 13.01  

50. Модальные глаголы для описания прошлого 1 Рт стр 52 16.01  

51. Радиопередача об удивительном открытии 

археологов 

1 Рт стр 53 18.01  

52. Степени сравнения прилагательных 1 Рт стр 54 20.01  

53. Описываем известных людей 1 Рт стр 55 23.01  

54. Цивилизация Майя 1 Рт стр 56 25.01  

55. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 57 27.01  

56. Важные открытия технического прогресса 1 Рт стр 58 30.01  

57. Различные изобретения человечества 1 Рт стр 59 01.02  

58. Смешанные типы условных придаточных 

предложений 

1 Рт стр 60 03.02  

59. Высокие технологии как часть нашей жизни. 1 Рт стр 61 06.02  

60. Компьютеры в жизни людей 1 Рт стр 62 08.02  

61. Учимся писать сочинение 1 Рт стр 63 10.02  

62. Влияние человека на природу 1 Рт стр 64 13.02  

63. Решение экологических проблем 1 Рт стр 65 15.02  

64. Развитие человечества 1 Рт стр 66 17.02  

65. Киотский международный приз 1 Рт стр 67 20.02  

66. Использование инфинитива и герундия 1 Рт стр 68 22.02  

67. Самостоятельная работа по теме «Инфинитив и 

герундий» 

1 Рт стр 69 27.02  

68. Чудеса света 1 Рт стр 70 01.03  

69. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 71 03.03  

70. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 72 06.03  

71. Контроль навыков письма по теме «Цивилизация 

и прогресс» 

1  10.03  



72. Робот Робби 1 Рт стр 73 13.03  

73. Рубежная самостоятельная работа по теме 

«Научно-технический прогресс» 

1 Рт стр 74 15.03  

74. Роботы будущего 1 Рт стр 75 17.03  

75 Рекламное объявление 1 Рт стр 76 20.03  

Раздел 4 «Путешествие по своей стране и за рубежом» 

76. Твои возможности 1 Рт стр 77 03.04  

77. Рассказы о предпочтениях и целях 1 Рт стр 78 05.04  

78. Образование за границей. 1 Рт стр 79 07.04  

79. Учимся писать официальное письмо 1 Рт стр 80 10.04  

80. Необычные виды транспорта 1 Рт стр 81 12.04  

81. Диалоги по теме «Путешествие» 1 Рт стр 82 14.04  

82. Метро в Лондоне 1 Рт стр 83 17.04  

83. Союзные и вводные слова 1 Рт стр 84 19.04  

84. Выражения с глаголом mind 1 Рт стр 85 21.01  

85. Различные виды транспорта 1 Рт стр 86 24.04  

86. Манеры поведения 1 Рт стр 87 26.04  

87. Поведение в обществе 1 Рт стр 88 28.04  

88. Особенности поведения британцев и россиян 1 Рт стр 89 03.05  

89. Вежливая беседа 1 Рт стр 90 05.05  

90. Правила вежливости 1 Рт стр 91 10.05  

91. Читаем приключенческий рассказ 1 Рт стр 92 12.05  

92. Традиции англичан 1 Рт стр 93 15.05  

93. Контроль навыков говорения по теме «Мир 

возможностей» 

1  17.05  

94. Культурный шок 1 Рт стр 94 19.05  

95. Рубежная самостоятельная работа по теме 

«Путешествие» 

1 Рт стр 95 22.05  

96. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 96 24.05  

97. Мое любимое место отдыха 1 Рт стр 97 26.05  

98. Клуб путешественников 1 Рт стр 98 29.05  

Итого: 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                          Лист корректировки рабочей программы (календарно – тематического планирования) 

2022 – 2023 учебный год 

Предмет        Иностранный язык 

Класс             10 

Учитель        Иванина А.С.  

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
№ 

п/п 

Раздел и тема занятия Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Раздел 1. «С какими проблемами сталкиваются молодые люди в обществе сегодня» 

1. Языки международного общения. 1 Рт стр 5 01.09  

2. Трудно ли изучать иностранные языки? 1 Рт стр 6 06.09  

3. Runglish и Globish. Повторение темы «Артикли, 

Суффиксы» 

1 Рт стр 7 07.09  

4. Как меняется английский язык? 1 Рт стр 8 08.09  

5. Сколькими языками надо владеть, чтобы быть 

успешным? 

1 Рт стр 9 13.09  

6. Английский язык в современном мире. 1 Рт стр 10 14.09  

7. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 11 15.09  

8. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 12 20.09  

9. «Глобальная деревня». 1 Рт стр 13 21.09  

10.  Плюсы и минусы глобализации. 1 Рт стр 14 22.09  

11. Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации. 

1 Рт стр 15 27.09  

12. Антиглобалистическое движение: причины и 

последствия. 

1 Рт стр 16 28.09  

13. Кто населяет Британию: исторический экскурс. 1 Рт стр 17 29.09  

14. Пассивный залог 1 Рт стр 18 04.10  

15. Самостоятельная работа по теме «Пассивный 

залог» 

1 Рт стр 19 05.10  

16. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях? 1 Рт стр 20 06.10  

17. Повторение темы «Модальные глаголы» 1 Рт стр 21 11.10  

18. Понятие свободы у современных тинейджеров 1 Рт стр 22 12.10  

19. Отношение к политике и политикам 1  13.10  

20. Рубежная самостоятельная работа по теме «С чем 

сталкивается молодежь» 

1 Рт стр 23 18.10  

21. Контроль навыков чтения по теме «С чем 

сталкивается молодежь» 

1  19.10  

22. Дмитрий Лихачев как известная фигура 1 Рт стр 25 20.10  

23. Киотский протокол как шаг к предотвращению 

парникового эффекта. 

1 Рт стр 26 25.10  

24. Распорядок дня 1 Рт стр 27 26.10  

Раздел 2. «Профессия твоей мечты» 

25. Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии. 

1 Рт стр 28 27.10  

26. «Мужские» и «женские» профессии.  1 Рт стр 29 10.11  

27. Призвание и карьера. 1 Рт стр 30 15.11  

28. Секреты успеха 1 Рт стр 31 16.11  

29. Традиции образования в России. Узнай больше о 

выбранном университете (по интернету). 

1 Рт стр 32 17.11  

30. Образование и карьера. Колледж (училище) – 1 Рт стр 33 22.11  



альтернатива университету и путь к высшему 

образованию 

31. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. 

1 Рт стр 34 23.11  

32. Повторение Future Perfect (Active & Passive). 

Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное. 

1 Рт стр 35 24.11  

33. Контроль грамматических навыков по теме 

«Present Perfect» 

1  29.11  

34. Защита проектов Образование в англоговорящих 

странах 

1 Рт стр 37 30.11  

35. Последний школьный звонок. 1 Рт стр 38 01.12  

36. Будущее школ России. К какому типу школьника 

ты принадлежишь: тест и рекомендации.  

1 Рт стр 39 06.12  

37.  «Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты» 

1 Рт стр 40 07.12  

38. Отличия разных типов образования. Виртуальная 

среда «Вторая жизнь – шанс для многих» 

1 Рт стр 41 08.12  

39.  «Что такое Lifelong learning?» 1 Рт стр 42 13.12  

40. Контроль навыков аудирования по теме «Работа 

твоей мечты» 

1  14.12  

41. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 43 15.12  

42. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 44 20.12  

43. Итоговый зачет за I полугодие 1  21.12  

44. Рубежная самостоятельная работа по теме 

«Профессия твоей мечты»  

1 Рт стр 46 22.12  

45. Грамматический КВН «Времена глаголов» 1 Рт стр 47 27.12  

46. Подготовка проекта «Письмо Санта-Клаусу» 1 Рт стр 48 28.12  

47. Защита проекта «Письмо Санта-Клаусу» 1 Рт стр 49 29.12  

Раздел 3 «В поисках лучшего мира» 

48. Насколько ты зависишь от современных 

технологий. Прошедшее временя в сравнении с 

настоящим (used to/would) 

1 Рт стр 50 11.01  

49. Современные виды связи  1 Рт стр 51 12.01  

50. Современные виды связи в жизни подростков в 

США и России 

1 Рт стр 52 17.01  

51. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 

предсказываемые тинэйджерами. 

1 Рт стр 53 18.01  

52. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 54 19.01  

53. «Незаурядные умы человечества. Из биографии 

И.К. Брунера» 

1 Рт стр 55 24.01  

54. Past Perfect - повторение, Past Perfect Passive -

введение и отработка 

1 Рт стр 56 25.01  

55. Из биографии Н. Теслы, С. Королева. Плюсы и 

минусы инженерных профессий. 

1 Рт стр 57 26.01  

56. Учись мыслить, как гений. 1 Рт стр 58 31.01  

57. Защита проектов «Известные ученые и их 

изобретения» 

1 Рт стр 59 01.02  



58. «Наука или выдумка. Секреты античного 

компьютера». 

1 Рт стр 60 02.02  

59. «Научные сенсации или мистификации». 1 Рт стр 61 07.02  

60. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 62 08.02  

61. Как относиться к клонированию. 1 Рт стр 63 09.02  

62. Мечты о создании совершенного человека (на 

примере отрывка из книги М. Шелли 

«Франкенштейн») 

1 Рт стр 64 14.02  

63. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по типу ЕГЭ 

1 Рт стр 65 15.02  

64. «Медицина: традиции и новые технологии». 1 Рт стр 66 16.02  

65. Контроль грамматических навыков по теме 

«Медицина и здоровье» 

1  21.02  

66. Типичные мнения о здоровье. Опрос 

общественного мнения. 

1 Рт стр 68 22.02  

67. Визит к доктору 1 Рт стр 69 28.02  

68. Нанотехнологии и их применение. 1 Рт стр 70 01.03  

69. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 71 02.03  

70. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 72 07.03  

71. Современные технологии и окружающая среда. 1 Рт стр 73 09.03  

72. Контроль навыков письма  по теме 

«Современные технологии» 

1  14.03  

73. Проблема бытового и промышленного шума. 1 Рт стр 74 15.03  

74. Виды загрязнений 1 Рт стр 75 16.03  

75 Интересные факты об интернете 1 Рт стр 76 21.03  

Раздел  4 «Откуда ты?» 

76. Город и деревня 1 Рт стр 77 22.03  

77. Городские и деревенские жители 1 Рт стр 78 04.04  

78. Мини-проект «Портрет города и деревни» 1 Рт стр 79 05.04  

79. Мини-проект «Будущее твоего города» 1 Рт стр 80 06.04  

80. Хобби и сайты 1 Рт стр 81 11.04  

81. Как англичане проводят свободное время 1 Рт стр 82 12.04  

82. Твои увлечения 1 Рт стр 83 13.04  

83. Видео – игры 1 Рт стр 84 18.04  

84. Выполнение тренировочных упражнений в 

формате ЕГЭ 

1 Рт стр 85 19.04  

85. Настоящие друзья 1 Рт стр 86 20.04  

86. Как сохранить дружбу 1 Рт стр 87 25.04  

87. История Ромео и Джульетты 1 Рт стр 88 26.04  

88. Мини-проект «Коллаж: Любовь и дружба» 1 Рт стр 89 27.04  

89. Разные страны - разные культуры 1 Рт стр 90 02.05  

90. Восточный и западный менталитет 1 Рт стр 91 03.05  

91. Стиль жизни, который ты выбираешь 1 Рт стр 92 04.05  

92. Новые технологии и стиль жизни людей 1 Рт стр 93 10.05  

93. Дискуссия по теме «Будущее моего города» 1 Рт стр 94 11.05  

94. Традиции мира 1 Рт стр 95 16.05  

95. Мини-проект «Письмо в будущее» 1 Рт стр 96 17.05  

96. Контроль навыков говорения по теме «Откуда 

ты?» 

1  18.05  

97. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 97 23.05  



98. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 1 Рт стр 98 24.05  

99. Летние каникулы 1  25.05  

Итого: 99 
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