
Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Израиле 

 

 

Рассмотрено: 

руководитель ШМО 

__________ / ____________ 

                     Ф.И.О. 

Протокол № ____ 

От « ___ » ________20___г. 

 

Согласовано: 

зам. директора по УВР 

__________/ Соколова Л.В. 

                             Ф.И.О. 

 

От « ___ » ________20__ г. 

 

Утверждено: 

директор школы 

__________ / Сметанкин Л.И. 

                             Ф.И.О. 

Приказ № ____ 

От « ___ » _________20___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по предмету (курсу) Английский язык 

среднего общего образования, 10-11 классы 
уровень общего образования, класс  

 

238 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тель-Авив 

2016 год 

 

 

 

 

Программу составила 

Вавилова Любовь Сергеевна 

ФИО педагогического работника 

Высшая 
квалификационная категория 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для среднего (полного) общего 

образования составлена в соответствии со следующими обязательными нормативными 

документами: 

1. Федеральным компонентом Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования - Москва: «Дрофа», 2006 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующими программы общего 

образования- Москва: «Дрофа», 2006 

3. Примерной программой основного общего образования по английскому 

языку. Министерство образования и науки РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

4. Методическим письмом «О преподавании учебного предмета 

«Иностранный язык» в 2009 – 2010 учебном году» 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, 

конкретизирует содержание учебного курса, рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

меж предметных и внутри предметных связей. Программа рассчитана на 238 часов (при трех 

часах в неделю в 11 классе (базовый уровень) и 4 часах в неделю в 10 классе). 

Общая характеристика учебного курса. 

Условия открытого общества в России, создание нового социально-культурного 

пространства вызвали изменения в экономической и политической сферах общества, в 

социокультурном контексте изучения иностранных языков, в том числе английского языка - 

языка международного общения. В этих условиях иностранный язык, являясь средством 

межкультурного общения и самореализации во внешнем мире, становится реально 

востребованным в жизни и деятельности человека. Соответственно, значительно возрастает 

статус иностранного языка как учебной дисциплины. Это ведет к переосмыслению и 

радикальному обновлению содержания обучения иностранному языку, к постановке новых 

целей и задач обучения, отвечающих необходимости развития у учащихся способности 

использовать язык как инструмент общения в контексте диалога культур, что способствовало 

бы формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

многоязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему развитию учащихся. 

Все это в значительной мере соответствует требованиям развития общества на современном 

этапе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. В настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Согласно «Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (Стандарты второго 

поколения) изучение иностранных языков предполагается проводить на всех трех ступенях 

общего образования (начальное, основное и полное общее образование на базовом и 

профильном уровнях), что нашло отражение в федеральном базисном учебном плане по 

иностранным языкам и «Примерных программах по учебным предметам». 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество».5 Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семь я, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 

Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 

педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу.  

 

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

 Главную цель обучения английскому языку в соответствии с данной программой 

составляет развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции как главной цели 

обучения данному учебному предмету.  Параллельно развиваются и другие виды 

компетенций, значимые для овладения языком, речью и речевой деятельностью.  Учебный 

предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью, многоуровневостью, 

многофункциональностью.  

Межпредметность проявляется в связи учебного предмета с другими, входящими в 

школьный учебный план, а также в содержании речи на иностранном языке. Предметом 

обсуждения науроках английского языка являются сведения из разных областей знаний 

(литературы, искусства, истории, географии, математики и др.).  

Многоуровневость учебного предмета «английский язык» проявляется в необходимости 

овладения различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка; в 

овладении на их основе умениями пользоваться видами речевой деятельности как важными 

средствами общения в непосредственной и опосредованной формах коммуникации.  

Многофункциональность учебного предмета «английский язык» проявляется в том, что 

иноязычная речь на уроках данного предмета является главной целью обучения, она же 

одновременно выступает и средством обучения.  

Основной целью обучения иностранному языку в старшей школе становится развитие 

у учащихся необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной 

компетенции при одновременном формировании и совершенствовании личности ребенка, 

способной не только к дальнейшему самообразованию в изучении иностранных языков, но и к 

использованию полученных знаний для решения важных профессиональных и жизненных 

проблем. 

Коммуникативная компетенция включает в себя ряд составляющих: 

лингвистическую, дискурсивную, социолингвистическую, социокультурную, стратегическую. 

Лингвистическая компетенция, которая составляет основу практического владения 

языком, включает определенные знания фонетики, лексики, грамматики изучаемого языка и 

умения использовать эти знания рецептивно и продуктивно в определенном языковом 

контексте.  

Социолингвистическая компетенция - это способность учащихся осуществлять выбор 

и свободно использовать языковые формы для выражения определенных коммуникативных 

намерений в конкретных ситуациях общения. 

Социокультурная компетенция предполагает умение учащихся осуществлять свое 

речевое поведение в соответствии со знаниями   национально-культурных особенностей стран 

изучаемого языка, а также правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Формирование социокультурной компетенции предполагает также овладение 

учащимися определенным объемом лингвострановедческих знаний и умений (знаний 

безэквивалентной лексики и реалий страны изучаемого языка), знаний о природно-



климатических, экономических и общественно-политических особенностях страны 

изучаемого языка. 

Дискурсивная компетенция определяется, как способность учащихся не только строить 

логичное по форме и содержанию высказывание, пользуясь нормами речевого поведения, 

характерными для страны изучаемого языка, но и умение толковать смысл высказываний 

других людей.  

Стратегическая компетенция предполагает наличие у учащихся групп умений и 

навыков, которые способствуют отбору наиболее эффективных стратегий для решения разных 

коммуникативных задач. Стратегическая компетенция включает в себя такие группы умений и 

навыков, как компенсаторные и учебные. Компенсаторные умения определяют способность 

учащихся преодолевать трудности, возникающие в процессе общения. Учебные умения 

формируют у учащихся способность самостоятельного использования приобретенных знаний 

в планировании учебного процесса, при работе в различных режимах (индивидуальная, 

парная, групповая работа), в использовании технических средств обучения, способность 

объективно и правильно оценивать свои собственные знания и знания товарищей.   

Содержание коммуникативной компетенции реализуется посредством четырех видов 

речевой деятельности. Модель коммуникативной компетенции показывает, что успешность 

межкультурной коммуникации зависит не только от знания грамматических структур 

изучаемого языка, лексических, семантических и фонологических особенностей построения 

высказывания, но в первую очередь - от умения использовать эти знания в зависимости от 

конкретной ситуации общения.  

Таким образом, осуществляется не только развитие языковых навыков и речевых 

умений, но и многостороннее развитие личности учащегося.  

Требования к уровню владения английским языком учащимися 11 класса. 
По окончании изучения школьниками курса иностранного языка как учебного предмета 

в общеобразовательных школах уровень коммуникативной компетенции должен достигнуть 

уровня А-1 по общеевропейской шкале. Предполагаемый уровень данной рограммы-В-1 

(учитывая мотивацию учащихся и дополнительные часы для овладения предметом) 

Требования к уровню владения школьниками умениями слушать и понимать 

звучащую английскую речь. 
Предполагается, что по завершении обучения в школе учащиеся должны овладеть 

основами культуры работы с разными типами аутентичного аудиоматериала и быть способны 

работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, исходя из своих 

коммуникативных и/или познавательных потребностей и с учетом типа аудиотекста. 

Учащийся должен продемонстрировать умение использовать такие стратегии 

аудирования, как: 

1. Аудирование с извлечением основного содержания основной информации 

аудио/видеотекста. При этом учащийся должен уметь выделять ключевую информацию в 

содержании аудиотекста; определять последовательность ключевых событий, действий, 

фактов в аудиотексте; кратко передавать основную информацию; определять основную идею 

и коммуникативное назначение аудио/видеотекста; оценивать свои речевые достижения в 

данном виде аудирования.  

2. Аудирование с полным пониманием содержания аудиотекста. При этом учащийся 

должен уметь догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

соотносить поступающую информацию со своим речевым опытом, социокультурными 

знаниями и находить опоры для ее понимания и оценки; полностью понять информацию и 

отношение говорящего к передаваемой информации; прокомментировать прослушанное, 

выражая собственные суждения, мнения, оценки; оценивать свои речевые достижения в 

данном виде аудирования. 

3. Аудирование с выборочным извлечением информации из аудио текста. При этом 

учащийся должен уметь точно выполнить коммуникативное или когнитивное контрольное 

задание в отношении искомой информации; передавать необходимую аудиоинформацию в 

любой форме представления информации; оценивать качество выполнения заданий на 

выборочное извлечение информации.  

Требования к уровню владения чтением как видом речевой деятельности. 



По завершении обучения в школе учащиеся предположительно должны овладеть 

основами культуры работы с различными типами письменного текста, аутентичного 

характера, включая выбор оптимальной стратегии чтения с учетом своих коммуникативных 

и/или познавательных потребностей и функционального типа, и назначения текста.  

Кроме этого учащиеся должны продемонстрировать умения выразительного чтения 

художественной прозы в соответствии с интонационными и фонетическими нормами 

озвучивания письменного текста. 

Учащийся должен продемонстрировать умение использовать такие стратегии чтения, 

как: 

1. Чтение с извлечением основного содержания/основной информации из текста. 

Основными являются следующие умения: 

 - выделить тематику и проблематику (если она имеется) текста;  

 - выделить ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста, 

определив последовательность ключевых событий, действий, фактов в тексте, и кратко 

передать содержание прочитанного;  

 - определить основную идею и замысел автора текста;  

2. Чтение с полным пониманием содержания текста. При этом учитываются 

следующие умения:  

 догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  

 - точно и полно понять назначение текста, его содержание;  

 - соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать текст, 

выражая свое мнение, отношение и давая оценку прочитанному тексту;  

- полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной 

прозы и драмы, газетно-журнальных историй, определив время и место описываемых 

событий, сюжетную линию, основных и второстепенных героев и поняв причины их 

поступков, выражая суждения о замысле автора, эстетической ценности текста, его 

нравственно-этической ориентации;  

- использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу;  

3. Чтение с выборочным извлечением информации. При этом следует обращать 

внимание на владение следующими умениями: 

 - осуществлять поиск необходимой информации, используя стратегии 

скоростного чтения, выборочного чтения;  

 передать искомую информацию письменно или устно, на английском языке или 

родном языке;  

 - использовать при необходимости различные виды словарей и справочников;  

Требования к уровню устного общения на английском языке. 
Предполагается, что по окончании изучения английском языке в средней школе 

учащиеся овладеют основами диалогического и монологического общения, а также 

некоторыми аспектами полилогического общения на английском языке. 

Учащиеся должны овладеть коммуникативной технологией построения и порождения 

различных разновидностей диалогической речи (диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, 

диалог этикетного характера, интервью) и коммуникативной технологией построения и 

порождения различных типов монологического высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение, монолог-сравнение, монологическая инструкция), 

подготовки, построения и презентации публичного выступления (выступление-сообщение, 

выступление с выражением благодарности, выступление-поздравление, выступление по 

результатам выполнения проекта, выступление-обзор прочитанного/увиденного, выступление-

доказательство правомерности или неправомерности суждения, мнения выдвигаемых идей).  

Также предполагается, что учащийся сможет участвовать в различных разновидностях 

диалогического общения при непосредственном устном взаимодействии «лицом к лицу», 

сориентироваться при устном общении по телефону, при диалогическом общении через 

систему Интернет. 

Требования к культуре устной речи школьников включают овладение следующими 

умениями:  



 - оперативно использовать в речи при общении на английском языке 

иноязычные знания о коммуникативных схемах построения различных разновидностей 

устной речи;  

 - оперативно использовать стили общения (официальный/неофициальный);  

 использовать свой речевой репертуар общения приемлемо и правильно в 

языковом плане, с учетом социокультурных особенностей речевого этикета;  

 выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и 

театральных постановок;  

Требования к умениям письменной речи на английском языке. 

Предполагается, что по окончании изучения учащиеся подготовлены к: 

 заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, формуляров;  

 написанию писем неформального плана, официальных писем (типа письма-

запроса информации, письма-благодарности, письма-жалобы), резюме;  

 - составлению и написанию отзывов о книгах, фильмах, театральных 

постановках и произведениях искусства (в рамках изученного и обсужденного в 

школе), мнений о людях, их качествах, характеристиках, стиле работы и проведения 

досуга;  

 - составлению и написанию инструкций и предписаний, кратких письменных 

сообщений (messages), объявлений, надписей-указателей, информационных листков и 

небольших статей для школьной печати; 

 описанию и интерпретации событий, явлений, фактов;  

 выполнению письменных заданий по страноведческим/культуроведческим 

проектам (на материале культуроведения соизучаемых стран и страноведческих/ 

культуроведческих материалах о России);  

Требования к культуре письменной речиу школьников включают овладение 

следующими умениями:  

 четких представлений о различиях между письменной и устной речью, между 

письменными высказываниями, ориентированными на официальное и неофициальное 

общение на английском языке,  

 умений следовать социокультурным нормативам письменного вежливого 

общения на английском языке в условиях формального и неформального общения;  

 умений находить адекватные языковые средства для выражения в письменной 

речи коммуникативных функций;  

 умений выбирать уместное лексико-грамматическое оформление 

коммуникативных намерений;  

 умений правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в 

английской письменной речи (в пределах программы). 

 

Содержание учебного предмета Английский язык 10 класс (102 часа) 

1. Man - the Creator – “Человек – творец прекрасного” – 24 часа (Известные 

художники прошлого. Материалы для создания художественных произведений; классическое 

и современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные 

жанры живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства 

произведения живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека.) 

2. Man - the Believer – “Человек и религия” – 21 часа (Ведущие мировые 

религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в 

Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека; 

древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; 

во что мы верим; атеистические воззрения людей) 

3. Man – the Child of Nature – “Человек – дитя природы” – 33 часа (Основные 

экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; 

состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка 

воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные 



пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по 

решению экологических проблем; природные катаклизмы – извержения вулканов, ураганы, 

цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения 

экологических проблем) 

4. Man – the seeker of happiness – “Человек – искатель счастья” - 24 часа 
(Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных людей.) 

11 класс (136 часа) 

1.Sounds of Music –“ Звуки музыки” – 33 часа (Виды музыки, Известные композиторы 

и их произведения. Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит домашнее видео? 

Выдающиеся музыканты России и англоговорящих стран. Какая музыка популярна у 

современной молодёжи? Понятие о предложении. Понятие о членах предложения). 

2. Town and its Architecture   – “Город и его архитектура” – 28 часов (Проблемы 

современного города, городская архитектура. Архитектура как древний вид искусства. 

Выдающиеся архитекторы России и Европы. Архитектурные стили. 

Преимущества и недостатки жизни в большом городе и сельской местности. Типы 

придаточных предложений). 

3. Wonders of the World - “Чудеса мира” – 44 часа (Семь чудес Древнего мира. Чем 

больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на родину. Перестанут ли 

люди в будущем читать книги, ходить в библиотеку, так как их заменит Интернет? Изучение 

иностранных языков. Рукотворные и нерукотворные чудеса России. Если бы вы выиграли 

заграничное путешествие, в какую страну и почему вы бы решили отправиться? Способы 

употребления придаточных времени) 

4. Man as the Greatest Wonder of the World – “Человек как величайший творец 

мира” –31 час (Человек – величайшее чудо природы. Великие достижения человека в 

материальном мире. Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой 

национальный характер? Как правильно выбрать профессию, и кто может помочь?  

Толерантность в современном мире.). 

Структура курса «Английский язык» 

10 класс (102часа) 

 

 

11 класс (136 часов) 

 

№ МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 

количество часов 

Контроль 

по плану 

1 
 

 

Цикл I «Человек – творец» 24 -Вводный тест 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ - 1 

2 
 

 

. Цикл II «Человек и религия» 21 - Контрольная работа в 

формате ЕГЭ -2 

ЭССЕ 

3 
 

. Цикл III «Человек – дитя 

природы» 
33 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ – 3 

Письмо 

4 4. Цикл IV «Человек искатель 

счастья» 

· 

24 
 

 

 

- Итоговая контрольная работа 

в формате ЕГЭ -4 

Говорение 

Итого: 102 часа 

№ МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 

количество часов 

Контроль 

по плану 



 

УМК «Английский язык». 

 

В учебно-методический комплект входят: 

Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Для X-XI классов школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации - Москва: «Просвещение», 2008. 

Пособия для учащихся: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для X –

XI классов школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2008. 2 CD к учебнику 

английского языка. 

Литература для учителя: 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 

X –XI классов школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2008. 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

 

2. Соловова Е.Н., JohnParsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания. 

Москва., 2014 

3. СолововаЕ.Н., JohnParsons, ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Аудирование. Москва. 

2014 

Мониторинговый инструментарий: 
1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для X –XI 

классов школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, Москва: 

Просвещение, 2010. 

1 
 

 

 

Звуки музыки 33 -Вводный тест 

-Контроль навыков 

ознакомительного чтения 

-Лексико-грамматический тест 

в формате ЕГЭ 

Проект 

2 
 

 

 

Город и его архитектура 28 -Лексико-грамматический тест 

в формате ЕГЭ 

Практикумы по грамматике (2) 

_ Контроль навыков устной 

речи 

Проект 

3 
 

Чудеса света 

 
44 Контроль навыков устной 

речи, аудирования, навыков 

письма, перевода 

-Лексико-грамматический тест 

в формате ЕГЭ 

4 Человек как величайшее чудо 

природы 

· 

31 
 

 

Итоговый лексико-

грамматический тест в 

формате ЕГЭ 

-Контроль навыков 

монологического 

высказывания 

Итого: 136 часов 



2. КИМ. Английский язык 10 класс. Т.К.Середа. Волгоград, издательство «Учитель», 

2011 

3. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в формате экзамена. 11 

класс. Е.С. Музланова, Москва, 2014.  

4. Видеоролики по подготовке к ЕГЭ 

5. Тематические презентации 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

www.titul.ru 
http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 
 

Критерии выставления отметок по английскому языку в старших классах 

1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/


г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

11. Календарно-тематическое планирование в 10 классе. 

 

№ 

уроков 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

Диагностические 

работы 

 

1 

четверть 

. Цикл I«Человек - творец» 24   

 

1. Знакомство со структурой УМК и 

задачами на новый учебный год. 

Беседа о лете. 

1   

2. Жанры изобразительного 

искусства. Отработка лексики по 

теме «Человек – творец» 

1   

3 Шедевры русского музея. 

Развитие социокультурной 

компетенции 

1   

4. Знаменитые живописцы. 

Развитие навыка аудирования 

1   

5. Художественные приемы в 

живописи. Развитие навыка 

диалогической речи 

1   

6 Направления в живописи. 

Развитие навыка поискового 

чтения 

1   

7. Кубизм. Формирование 

лексического навыка говорения 

при описании картин 

1   

8. Импрессионисты. К. Моне. 1   

9. Абстрактное искусство. Развитие 

воображения. 

1   

10. Великие русские живописцы. 

Фразовый глагол «умирать» 

1   

11. Известные портретисты. 

Притяжательные местоимения. 

1   

12. История развития живописи. 

Возвратные местоимения 

1   

13. Музеи мира. Актуализация 

грамматических знаний по 

образованию множественного 

числа существительных 

1   

14. Батальная живопись. 

Множественное число 

собирательных существительных 

1   

15 Фотография – вид 

художественного искусства 

1   

16 Фотография – отображение 

действительности. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

1   

17 Творческое письмо. Развитие 1   



навыков письменной речи 

18 Описание картины Серова 

«Девушка в солнечном свете» 

1   

19 Высказывания великих людей об 

искусстве. Развитие 

социокультурной компетенции 

1   

20 Систематизация материала к 

контрольной работе по теме 

«Великие художники». 

Обобщение материала по теме 

«Словообразование 

1   

21 Грамматический тест на 

словообразование 

1  Тест 

22 Обобщение грамматического 

материала по теме «Временные 

формы глагола» 

1   

23 Обобщение грамматического 

материала по теме 

«Страдательный залог». Тест 

1  Тест 

24 Контрольная работа. 

Аудирование. Чтение. 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

II 

четверть 

Цикл II  «Человек и религия» 21   

25 Отработка лексических единиц 

по теме «Человек и религия» 

1   

26 Символы основных религий 

мира. Развитие навыков 

изучающего чтения. 

1   

27 Архитектура и религия. Развитие 

навыков описания религиозных 

строений 

1   

28 Греческие небожители. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1   

29 Мифы Древней Греции. Развитие 

навыков поискового чтения. 

1   

30 Римские божества. Развитие 

навыков монологической речи 

1   

31 Основные религии мира. 

Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1   

32 Христианство. Формирование 

умений дискуссионного общении 

на английском языке. 

1   

33 Иудаизм. Приставочное 

словообразование. 

1   

34 Буддизм. Фразовый глагол 

«нести», «везти» 

1   

35 Религия Китая и Японии. 

Степени сравнения 

прилагательных 

1   

36 Библейские истории. Степени 

сравнения наречий 

1   

37 Библейская живопись. 1   



Прилагательные в роли именной 

части составного сказуемого 

38 Религиозные праздники. Место 

наречия в предложении 

1   

39 Имена святых. Использование 

наречий в разных стилях речи 

1   

40 Пророк Моисей. Контроль 

домашнего чтения Конфуций. 

Развитие навыка монологической 

речи 

1   

41 Подготовка к контрольной работе 

по теме «Человек и религия» 

1   

42 Контрольная работа. 

Аудирование. Чтение 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

43 Контрольная работа. Грамматика. 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

44 Анализ контрольных работ 1   

45 Правила написания эссе 1   

III 

четверть 

Цикл III «Человек – дитя 

природы» 

33   

46 Введение лексических единиц по 

теме «Человек – дитя природы».  

Влияние климата на 

окружающую среду. Развитие 

навыков диалогической речи 

1   

52 Современные экологические 

проблемы. Совершенствование 

навыков аудирования 

1   

53 Глобальное потепление. 

Грамматическая работа 

1   

54 Причины глобального 

потепления. Отработка навыка 

пересказа текста 

1   

55 Природа в опасности. Развитие 

навыка монологической речи 

1   

56 Разрушительная сила пожаров. 

Развитие навыка диалогической 

речи 

1   

57 Загрязнение водных ресурсов 

планеты. Совершенствование 

навыка выборочного чтения 

1   

58 Загрязнение воздуха. 

Совершенствование навыка 

аудирования 

1   

59 Промышленные отходы. 

Совершенствование навыка 

изучающего чтения 

1   

60 Международные организации по 

защите окружающей среды. 

Контроль чтения 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

(устная часть) 

61 Природные катастрофы. Развитие 

навыка диалогической речи 

1   



Извержение вулканов. Развитие 

навыка пересказа текста 

62 Извержение вулканов. Развитие 

навыка пересказа текста 

1   

63 Кислотные дожди.  Контроль 

чтения. Употребление предлогов. 

1   

64 Землетрясения. Идиомы со 

словом «царапаться» 

1   

65 Защитим наши моря и океаны. 

Словообразование с помощью 

числительных 

1   

66 Вангари Маатай – нобелевский 

лауреат по защите окружающей 

среды. Контроль навыков 

аудирования 

1   

67 День земли. Фразовый глагол 

«стирать» 

1   

68 Создание зеленых зон. 

Прошедшие времена английского 

1   

69 Экология и живопись. Развитие 

навыка монологической речи 

1   

70 Новые технологии на защите 

окружающей среды. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

1   

71 Научить людей беречь природу – 

задача государственной 

важности. Развитие навыка 

диалогической речи 

1   

72 Работа ученых всего мира по 

решению экологической 

проблемы. Виды вопросов. 

2   

73 Обобщение материала по теме 

«Косвенная речь. Согласование 

времен. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Человек – дитя природы» 

1   

74 Контрольная работа. Лексика и 

грамматика 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

75 Анализ контрольных работ 1   

76-78 Резервные уроки 3   

IV 

четверть 

Цикл IV «Человек – искатель 

счастья» 

24   

79 Человек – искатель счастья. 

Отработка лексических единиц 

по теме 

1   

80 Человек – творец своего счастья. 

Контроль аудирования 

1   

81 Преодоление судьбы. Развитие 

умения работать в парах 

1   

82 Путешествия могут сделать 

человека счастливым. Советы 

путешественника 

1   

83 «Заветные мечты» Стивенсон. 1   



Совершенствование навыка 

изучающего чтения 

84 Мечты сбываются. Развитие 

навыка монологической речи в 

ходе обсуждения проблемы 

1   

85 Счастливые моменты моей 

жизни. Развитие навыка 

монологической речи 

1   

86 Место, где я по-настоящему 

счастлив. Контроль аудирования 

1   

87 Судьба в моих руках. Развитие 

навыков языковой догадки 

1   

88 Сказка со счастливым концом. 

Развитие навыков пересказа 

текста. Словообразование путем 

сокращения слов. 

1   

89 Английские сказки о счастье. 

Развитие навыка монологической 

речи 

1   

90 Удача в нашей жизни. 

Пессимистический взгляд на 

жизнь. Развитие навыков 

дискуссионного общения 

Употребление междометий - 

восклицаний 

1   

91 Описание счастливого человека. 

Сложное дополнение 

1   

92 Счастье делается, а не находится. 

Особенности употребления 

инфинитива 

1   

93 Счастье начинается в семье. 

Развитие культуры 

дискуссионного общения 

1   

94 Творческое письмо. Развитие 

навыков письменной речи 

1   

95 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1   

96 Итоговая контрольная работа. 

Аудирование. Чтение 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

97 Итоговая контрольная работа. 

Грамматика 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

98 Анализ контрольных работ 1   

99-102 Резервные уроки 4   

 

Календарно-тематическое планирование в XI классе. 

 

№ 

уроков 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождени

я 

 

Диагностическ

ие 

работы 

 

1 

четверть 

Unit One “Sounds of Music” 

(Звуки музыки) 

33   

 



1. Знакомство со структурой УМК и 

задачами на новый учебный год. 

Беседа о лете. 

1   

2. Введение новых лексических 

единиц по теме 

1   

3 Формирование лексических 

навыков по теме. 

1   

4. Практика в аудировании 

тематического текста с общим 

пониманием и выходом на 

монологическую речь (Формат 

ЕГЭ). 

1   

5. Практика перевода предложений с 

прямой речью и изменениями их в 

косвенную. 

1   

6 Практика чтения тематического 

текста с извлечением полной 

информации. (Формат ЕГЭ). 

Беседа по тексту. 

1   

7. Введение нового грамматического 

материала по теме «Синтаксис». 

Практика чтения тематического 

текста. 

1   

8. Практика чтения текста «Русские 

композиторы» с пониманием 

основного содержания 

1   

9. Беседа по теме «Русские 

композиторы» 

1   

10. Анализ фразеологизмов из текста 

Моэма и их перевод. 

1   

11. Вводный тест. Контроль уровня 

обученности за прошедший год. 

1  Тест 

12. Активизация в речи 

грамматических навыков по теме 

«Не путать слова». 

1   

13. Совершенствование лексических 

навыков по теме, обзорное 

повторение видовременные 

формы глагола (активный залог). 

1   

14. Практика употребления в речи 

фразеологического глагола 

«ударять» 

1   

15 Беседа по теме «Музыка в моей 

жизни» 

1   

16 Будут ли люди ходить в кино и 

театры, или их заменит домашнее 

видео? 

1   

17 Совершенствование навыков 

перевода текста с глаголами с 

послелогами. 

1   

18 Совершенствование 

грамматических навыков по теме, 

обзорное повторение 

видовременные формы глагола 

(пассивный залог). 

1   



19 Какая музыка популярна у 

современной молодёжи? 

1   

20 Практика в описании фотографий 1   

21 Практика в сравнении 

фотографий. 

1   

22 Практика в построении вопросов с 

целью получения дополнительной 

информации 

1   

23 Отработка навыка чтения вслух 1   

24 Виды перевода 1   

25 Практика в литературном 

переводе текста. 

1   

26 Совершенствование навыков 

перевода конструкции "Сложное 

подлежащее". 

1   

27 Совершенствование навыков 

перевода конструкции «Сложное 

дополнение» 

1   

28 Развитие диалогической речи по 

теме «Музыка» 

1   

29 Подготовка к контрольной работе 1   

30 Контрольная работа. Аудирование 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

31 Контрольная работа. Чтение 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

32 Контрольная работа. Грамматика 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

33 Анализ контрольных работ 1   

II 

четверть 

“Town and its Architecture” 

(Город и его архитектура) 

28   

27 Введение новых лексических 

единиц по теме. 

1   

28 Практика в спонтанном переводе 

предложений с активной лексикой. 

1   

29 Практика литературного перевода 

по тексту 

1   

30 Совершенствование лексических 

навыков по теме. 

1   

31 Архитектура как древний вид 

искусства 

1   

32 Выдающиеся архитекторы России 

и Европы. 

1   

33 Практика поискового чтения 

тематического текста 

«Микеланджело как архитектор» 

1   

34 Практика аудирования 

тематического текста с 

пониманием общего содержания. 

1   

35 Активизация употребления в речи 

предлогов 

1   

36 Грамматический практикум по 1   



изученным темам. 

37 Практика особенностей перевода 

инфинитива в тексте 

1   

38 Мой родной город 1   

39 Введение новых лексических 

единиц по рассказу "Золотые 

яблоки». Совершенствование 

лексических навыков в речи. 

1   

40 Практика спонтанного перевода 

предложений с активной лексикой 

по рассказу 

1   

41 Практика употребления в речи 

фразеологического глагола 

«нести» 

1   

41 Архитектурные стили 1   

42 Обобщение материала 

«Словообразование. 

1   

43 Практика перевода с русского 

языка на английский 

1   

44 Отработка навыка чтения вслух 1   

45 Практика в аудировании текста в 

формате ЕГЭ 

1   

46 Синонимический ряд. 

Особенности употребления ряда 

слов 

1   

47 Тонкости английского синтаксиса 1   

48 Придаточные предложения в 

английском языке 

1   

49 Выполнение лексико-

грамматических заданий по теме 

цикла. 

   

50 Работа с тематическим словарем.    

51 Достопримечательности города. 

Практика в чтении с извлечением 

полной информации. 

   

52 Правила написания эссе    

53 Знакомство с английской поэзией. 

«Нарциссы» 

   

54 Подготовка к контрольной работе 

по теме «Город и его архитектура» 

1   

55 Контрольная работа. Аудирование 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

56 Контрольная работа. Чтение 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

57 Контрольная работа. Грамматика 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

58 Анализ контрольной работы 1   

59-61 Резервные уроки 3   

III 

четверть 

Unit Three “ Wonders of the 

World” (Чудеса света) 

44   

62 Введение новых лексических 1   



единиц по теме и их активизация в 

речи 

63 Практика аудирования научно-

популярного текста «Семь чудес 

Древнего мира» с полным 

пониманием прослушанного 

1   

64 Практика выбора модальных 

глаголов и их перевода 

1   

65 Чем больше человек 

путешествует, тем больше ему 

хочется вернуться на родину 

1   

66 Работа с текстом «Собор Василия 

Блаженного» 

   

67 Придаточные предложения в 

английском языке. 

   

68 Практика перевода предложений с 

прошедшим неопределенным и 

настоящим совершенным 

1   

69 Практика поискового чтения 

тематического текста. 

1   

70 Введение нового лексического 

материала по теме «Слова - не 

путать» 

1   

71 Перестанут ли люди в будущем 

читать книги, ходить в 

библиотеку, так как их заменит 

Интернет? 

1   

72 Контроль навыков письменного 

перевода аутентичного текста с 

модальными глаголами и их 

эквивалентами 

1  Контрольная 

работа 

73 Практика употребления в речи 

фразеологического глагола 

«рвать». 

1   

74 Введение нового грамматического 

материала по теме « Придаточные 

причины и времени». 

1   

75 Контроль лексико-грамматических 

навыков - тест (множественный 

выбор) 

1  Лексико-

грамматический 

тест 

76 Практика чтения текста 

«Возвращение домой». 

1   

77 Практика перевода предложений с 

конструкциями страдательного 

залога 

1   

78 Совершенствование навыков 

литературного перевода отрывков 

1   

79 Работа с видеофильмом «Семь 

Чудес Света» 

1   

80 Рукотворные и нерукотворные 

чудеса России 

1   

81 Практика письменной речи: 

«Написание аргументированного 

сочинения» 

1   

82 Формирование навыков перевода 1   



газетных статей. 

83 Совершенствование навыков 

перевода статей по общественно-

политической тематике. 

1   

84 Правила написания эссе 1   

85 «Два новых чуда света»-

выполнение лексико-

грамматических заданий 

1   

86 Александрийский маяк. Практика в 

чтении и устной речи 

1   

87 Выполнение тестовых заданий с 

синонимическим рядом 

1   

88 Статуя Зевса - практика в устной 

речи 

1   

89 Работа с тематическим словарем. 1   

90 Развитие диалогической речи по 

теме - умение выражать 

восхищение. 

1   

91 Язык как одно из чудес 

цивилизации. Практика в чтении и 

устной речи. 

1   

92 Английский сленг. 1   

93 Интересные факты о чудесах света 1   

94 Конкурс презентаций  по теме 

«Чудеса света» 

1   

95 Развитие диалогической речи. 

Выясни дополнительную 

информацию по рекламе. 

1   

96 Знакомство с плэзией английских 

поэтов 

1   

97 Контроль навыков письма: Эссе 1  Эссе 

98 Если бы вы выиграли заграничное 

путешествие, в какую страну и 

почему вы бы решили 

отправиться? 

1   

99 Подготовка к контрольной работе 1   

100 Контрольная работа. Аудирование 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

101 Контрольная работа. Чтение 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

102 Контрольная работа. Грамматика 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

103 Анализ контрольных работ 1   

104-105 Резервные уроки 2   

IV 

четверть 

Unit Four “Man as the Greatest 

Wonder of the World” (Человек –

величайшее чудо природы) 

31   

106 Введение новых лексических 

единиц по рассказу С.Моэма 

"Бродяга". 

1   

107 Практика перевода предложений с 1   



активной лексикой 

108 Практика аудирования научно-

популярного текста «Каменный 

век в Британии» с полным 

пониманием прослушанного 

1   

109 Практика чтения текста «Варяг» с 

извлечением полной информации. 

1   

110 Практика поискового чтения 

тематического текста 

«Счастливый принц». 

1   

111 Великие достижения человека в 

материальном мире 

1   

112 Введение нового лексического 

материала по теме «Слова - не 

путать» 

1   

113 Практика употребления в речи 

фразеологического глагола 

«тонуть». 

1   

114 Какие традиции стали 

интернациональными, а какие 

сохраняют свой национальный 

характер? 

1   

115 Активизация лексических единиц 

по теме в тексте «Эгоистичный 

великан» 

1   

116 Введение нового грамматического 

материала по теме «Запятые. 

Двоеточия. Точка с запятой». 

1   

117 Формирование грамматических 

навыков по теме 

«Словообразование» 

1   

118 Как правильно выбрать 

профессию и кто может помочь? 

1   

119 Совершенствование навыков 

перевода неопределенных 

местоимений 

1   

120 Английская пунктуация 1   

121 Работа с тематическим словарем. 1   

122 Практика в устной речи 

«Женщина, которую я обожаю» 

1   

123 Подготовка к контрольной работе 1   

124 Контрольная работа. Аудирование 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

125 Контрольная работа. Чтение 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

126 Контрольная работа. Грамматика 1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

127 Контрольная работа. Написание 

Эссе 

1  Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

128 Анализ контрольных работ 1   

129 Повторение. Временные формы 1   



глагола. 

130 Повторение. Имя прилагательное. 1   

131 Повторение. Словообразование. 1   

132 Повторение. Числительные. 1   

133-136 Резервные уроки 4   

 


