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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов (углубленное изучение) со-

ставлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 

2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом дирек-

тора № 88-У-от 25.06.2020 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Авторской программы по английскому языку для 10-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. 

В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 клас-

сы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. М.: Просвещение, 2019 г.). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника ―English‖ Student’s Book X 

и ―English‖ Student’s Book XI для общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изу-

чением английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: Просвещение, 2017 и  

В учебно-методический комплект для учащихся также входят: 

• Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева, К.М. Баранова и др.– М.: Про-

свещение, 2018 

• Аудиоприложение– CDMP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - Москва, Просвещение, 2018 

 

В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов (Афана-

сьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным планом ЧУ СОШ «Экс-

терн плюс» на изучение английского языка в 10 классе (углубленный уровень) отводится 6 ча-

сов в неделю (204 чаcа в год, 34 учебные недели), в 11 классе (углубленный уровень) - 6 часов 

в неделю (198 чаcов в год, 33 учебные недели). Программа реализуется за 2 года. 

 

Цели обучения английскому языку в 10-11 классах: 
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

—речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений плани-

ровать свое речевое и неречевое поведение; 

—языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увели-

чение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

—социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны / стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специ-

фическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



—компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния 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 знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывно-

му изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюде-

ние за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

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

гражданина и патриота. 

Задачи: 
1) дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с непосред-

ственной опорой на образец и по аналогии; 

2) дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобще-

ние; 

3) дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контек-

ста; 

4) систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым материа-

лом. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения ООП: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира;  

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

        

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможносте 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

                    

                  3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения ООП 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетен-

ции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими дан-

ный языккак средство общения 

 Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кратко комментировать  точку зрения другого человека  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие),используя лексико-грамматические свойства языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные комму-

никативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормами страны изучаемого языка. 

Говорение,монологическая речь. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

• резюмировать прочитанный/прослушанный текст 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргумен-

тами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится:  

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая со-

ответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы 



Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

• сообщение; 

• доклад; 

• представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространненых коммуникативных си-

туациях 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставлен-

ной задачей/вопросом. 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системой доказательств 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных и стилей и жанров и отве-

чать на ряд уточняющих вопросов 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выра-

зительности 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий 

 определять замысел автора 

Письмо 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу, пьесу 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чув-

ства;распрашивать о новостях и излагать  их в электронном письме личного характера 

 делать записки иноязычного текста 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных  и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектой и/или исследо-

вательской деятельности 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применитель-

но к новому языковому материалу 



      Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей инто-

нации и логического ударения 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание 

  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не до-

пуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвен- 

ной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и 

имѐн собственных в рамках интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте спе- 

циальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопо- 

ставления и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; • употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (mixed 

conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, уси- 

ливающими их значение (intensifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времѐн Future 

Perfect и Future Continuous; 

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clauses); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно- 

сти или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 



have done). 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as 

though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/I’d rather you talked to her/You’d 

better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с ге- 

рундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(Never have I seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и 

Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

работ 

по различным видам речевой деятельности в течение учебного периода (чтение, аудирование, 

говорение, письмо), а также лексико-грамматические тесты. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

- лексико-грамматические тесты, 

- письменные контрольные работы, 

- проектная деятельность, 

- устный опрос, 

- зачет  

Коммуникативно-ориентированные контрольные задания включают: 
-задания на определение уровня сформированности навыков лексико-грамматического 

оформления иноязычной речи; 

- задания на определение уровня сформированности умений аудировать иноязычный 

аутентичный аудиотекст; 

- задания на определение уровня сформированности коммуникативных умений читать 

аутентичные тексты на АЯ; 

- задания на определение уровня сформированности коммуникативных письменных уме-

ний; 

- задания на определение уровня сформированности коммуникативных умений участво-

вать в устном иноязычном общении, в том числе и дискуссионного характера; 

- задания на интерпретацию фактов, явлений и событий англоязычной культуры; 

- задания на проверку умений представлять свою страну, описывать особенности жизни в 

России, знакомить с ее многонациональным своеобразием, разнообразием стилей жизни росси-

ян. С еѐ достижениями в культуре и ее вкладом в мировую культуру, оказывать помощь зару-

бежным гостям при ознакомлении с реалиями и особенностями российской жизни на АЯ. 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
Менее 50% От 50% до 69% От 70% до 84% От 85% до 100% 

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

Менее 59%  От 60% до 74% От 75% до 90% От 91% до 100% 

1.2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

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

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

2.5. 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). 

 

 

 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (в 10-11 классах)  

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

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

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (в 10-11классах) (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. 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); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

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

О
ц

ен
к
а 

Содержание 
Коммуникативн

ое 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 
 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 
 

Использованы 

разные 

грамматические. 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 
 

Грамматические  

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 
 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими).Обща

я интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х ошибок. 
 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 
 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2

» 
Коммуникативная задача не 

решена. Высказывание 

нелогично, не использованы 

средства логической связи, 

не соблюден формат 

высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 
 

Коммуникация  

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Большое 

количество 

лексически

х ошибок. 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимается  

из-за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Таблица тематического распределения часов в 10 классе 

 

№ п/п Разделы 

 

 

Количество ча-

сов 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Изобразительное искусство (Man the Creator). 

 

Основные мировые религии, верования, предрассудки 

(Man the Believer). 

 

Экологические проблемы современности.  (Man the Child of 

Nature). 

 

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness). 

 

54 

 

34 

 

 

56 

 

60 

Итого  204 

 
Таблица тематического распределения часов в 11 классе 

№ п/п разделы 
 

 

Количество ча-

сов 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

Звуки музыки (Sounds of Music). 

 
Городская архитектура (Town and Its Architecture). 
 
Чудеса света (Wonders of the World). 
 
Человек-величайшее чудо света (Man as the Greatest Wonder of the 

World). 
 

54 

 

42 

 

51 

 

51 

Итого  198 

 



 

 

 

 Содержание программы 10 класс 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator). 

1.1 Человек — творец прекрасного. Искусство. 

1. 2. Только ли в беде познаются друзья. 

—местоимение one /ones и особенности его употребления 

1.3. Досуг молодѐжи в России и в стране изучаемого языка. 

- словообразование – составные прилагательные 

- видовременные формы глагола 

- аудирование 

1.4. Почему знакомство через Интернет стало таким популярным? 

- аудирование 

1.5. Здоровый образ жизни и как надо заботиться о своѐм здоровье  

-письменная речь – описание 

- аудирование 

- видовременные формы глагола 

- степени сравнения прилагательных 

1.6. Всегда ли занятия спортом идут на пользу 

- письменная речь «Личное письмо» 

- аудирование 

1.7. Проектная работа  

2.Основные мировые религии, верования, предрассудки (Man the Believer).  

2.1 . Приметы и предрассудки 

2.2. Во что ты веришь 

-наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания 

(generally, normally, hopefully, clearly, frankly, honestly, briefly) 

- Словообразование – отрицательные приставки  

- anti-, dis-, mis-, out-, over-,pre-,un-, under- 

2.3.  Роль средств массовой информации в современном обществе. 

● адъективные единицы, используемые только в функции предикатива(afloat, 

afraid, alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

● инфинитивные конструкции 

● аудирование 

2.4. В чѐм сильные и слабые стороны российского ТВ. 

 - транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами  

- особые случаи употребления прилагательного 

- условные предложения 

- аудирование 

2.5.  Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на Роди-

ну.  

● порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful 

big old oval brown Turkish carpet) 

● письменная речь – сочинение на свободную тему 

● словообразование 

2.6. Проектная работа  

3. Экологические проблемы современности. (Man the Child of Nature). 

3.1 Проблемы экологии. 

- видовременные формы глагола в активном залоге 

- аудирование-  

3.2 Научно-технический прогресс. 
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- словообразование - количественные и порядковые числительные 

3.3. Какие три  научно-технических открытия сыграли самую важную роль в исто-

рии человечества. 

- видовременные формы глагола в пассивном залоге 

3.4. Образование в России и за рубежом 

- аудирование 

- переходные и непереходные глаголы 

3.5. Английский язык – язык международного общения и его роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии 

3.6. Проектная работа 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие сча-

стья. (Man the Seeker of Happiness). 

4.1. Межличностные  отношения в семье и школе  

- аудирование 

- словообразование – сокращѐнные формы 

4.2. Сбывающаяся мечта  

- герундий (формы, конструкции) 

4.3. Самые счастливые минуты детства. 

 - инфинитив (формы, конструкции) 

- инфинитив и герундий 

- причастие 

4.4.  Проблемы молодых людей и их свободное время. 

- письменная речь – сочинение 

- словообразование 

4.5.  Проектная работа  
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 Итого:204 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 11 класс 
 

 
п / п 

Тема раздела Содержание (тема урока) Кол- 

во 

часов 

 

1 
Музыка в - Виды (жанры) музыки 54 

 - Известные композиторы и их произведения 

жизни человека - Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит до-
машнее видео? 

(Sounds of 
  - Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран 

Music):  - Какая музыка популярна у современной 
молодѐжи? 

  I. Синтаксис 

  - Понятие о предложении; утвердительное, 
вопросительное, 

  побудительное и восклицательное предложения; знаки 
препинания: 

  точка, вопросительный и восклицательный. 

  - Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), 
простое 

  глагольное и составное, именное сказуемое (verbal and 
nominal 

  predicate), различные виды дополнений (direct and indirect 
object) и 

  обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner), 

 
 

2 

Проблемы  Архитектура как древний вид искусства  
 

42 
 
современного 

- Выдающиеся архитекторы России и Европы. 

 
города, 

 - Мой родной город Новороссийск 

  - Архитектурные стили 

 
городская 

 - Преимущества и недостатки жизни в большом городе и 
сельской 

архитектура  местности 

  - Понятие о простом (simple), сложносочинѐнном 
{compound) и 

  сложноподчинѐнном (complex) предложениях; особенности 
порядки 

(Town and Its слов в английском предложении, связанные с его 
фиксированным 

Architecture).  характером. 

  - Типы придаточных предложений: придаточные 
дополнительные 

  (reported clauses), придаточные определительные (relative 
clauses), 

  придаточные обстоятельственные (aduer bial 
clauses). 

  - Различие между придаточными дополнительными, 
пволиммми 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рукотворные и 

нерукотворные 
3 

чудеса планеты 
 

Земля 
(Wonders of the 
World). 

слонами what и that (I know that he has arrived, vs. I know 
what to do.). 

- Придаточные определительные и их место в 
предложении; 
использование  союзов  и  союзных  слов  who,  whom,  that 
в придаточных определительных. 

- Идентифицирующие (identifying) и 
неиндентифицируюшие (non- 
identifying) придаточные определительные предложения 
(The girl 
who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is speaking 
on the 
phone, is coming with us.); невозможность использования 
союзного 
слова that а не идентифицирующих придаточных и 
необходимость 
выделения последних запятыми. 

- Придаточные определительные, относящиеся ко всему глав-
ному 
предложению (He did not apologise, which upset 
me.). 
-Использование слов whose и of which в 
придаточных 
определительных н случаях, когда придаточное 
относится к 
неодушевленному существительному (The house whose roof I 
could 
see from the distance. (... the roof of which...). 

- Место обстоятельственных придаточных в предложении и 
их тины 
(time clause, conditional clause, purpose clause, reason clause, 
result 
clause, concessive clause, place clause, clause of man-
ner). 
 
 

- Семь чудес Древнего мира 
- Чем больше человек путешествует, тем 
больше ему хочется 

51 
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 образования придаточных цели; различия 
в 
употреблении in order that, so и so that и so as to в прида-
точных цели 
(I've come here in order that (so/so that) you don't feet lonely, 
vs. I've 



  come here so as to collect some papers).    
- Особенности придаточных причины со словами in case и 
just in 

case, отсутствие в них будущего времени; смысловое 
различие 

между придаточными с if (if-clauses) и придаточными с in 
case (in- 
case clauses).   

- Особенности употребления глагольных 
форм времени при выражении будущности. 

 придаточны 

  

- Отсутствие слова when в придаточных времени, 
начинающихся со слов every time. 

 
 

4 

Личность   - Человек – величайшее чудо природы    
 

51 

   - Великие достижения человека в материальном мире  

человека в еѐ - Какие традиции стали интернациональными, а какие 
сохраняют 

лучших   свой национальный характер?   

 
проявлениях 

 - Как правильно выбрать профессию и кто может 
помочь? 

 

(Man As  the - Толерантность в современном мире   

Greatest   II. Пунктуация   

 
Wonder 

 
of 

 
the 

- Общее представление о знаках препинания в 
английском языке. 

 

 
 

World). 

  - Правила использования заглавной букв (в со-
поставлении 

 

с 

  русским языком).   

   - Правили использования точки в сокращениях и 
аббревиатурах. 

 

   - Основные правила использования напитой: при 
перечислении; при 

   использовании прямой речи; и сложноподчинѐнных 
предложениях, 

   где придаточное предложение предшествует главному, и 
дли 

   выделения неидентифицирующих придаточных; для 
отделении 

   вводных слов и словосочетаний;   

   - некоторые различил в использовании запятых в 
британском и 

   американском вариантах английского языка.   

   - Основные правила употребления двоеточия: при 
перечислении; в 

   сложносочиненном предложении, где второе предложение 
называет 

   причину того, о чѐм говорится в первом.   

   - Основные правила использования точки с запятой 
к 

   сложносочиненных предложениях.   

  Итого 198 

часов 



 

Календарно-тематическое  планирование 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 10-11 классов составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реали-

зацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО (для 10-11 кл.): 

1.Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучаю-

щимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-

ческого работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения. 

 

10 класс I полугодие 

 
№ 

ур

ок

ов 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Цель урока. Формы кон-

троля 

Домашнее  

 задание 

Пла-

новые 

сроки 

про-

хож-

дения 

Скор-

рек-

тиро-

ван-

ные 

сроки 

про-

хож-

дения 

I полугодие – 90 часов   

1-2 Как я провел (а) свои 

каникулы.  

Развитие монологических 

навыков по теме. 

Рассказ о ка-

никулах, 

Упр.1,2стр.4 

(раб.тетр.) 

01.09.2

021 
 

3-4 Изобразительное ис-

кусство (Man the 

Creator) 

Введение новой лексики. Упр.3 стр.5 

(р.т.), выуч. 

слова 

03.09.2

021  

5 Аудирование текста 

―Famous Artists‖. За-

дания на установление 

соответствия. 

Совершенствование навы-

ков монологической речи и 

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Упр.4,5стр.6 

(р.т.), слова 

06.09.2

021 
 

6 Повторение место-

имений и существи-

тельных. Местоиме-

ние one (ones.) 

Активизация лексических 

навыков. 

Упр.6,7стр.8 

(р.т.) 

06.09.2

021 
 

7-8 Чтение текста ―Hand-

made Beauty‖. 

Совершенствование навы-

ков чтения с полным из-

влечением информации. 

Упр.8стр.8 

(р.т.), пере-

сказ текста 

08.09.2

021  

9-

10 

Новая лексика по те-

ме. Устойчивые вы-

ражения с предлогами. 

Введение новой лексики. Упр.9стр.9 10.09.2

021  

11-

12 

Чтение текста ―Old 

And New Art‖. 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ. 

Упр.10,11 

стр.10, пере-

сказ текста 

13.09.2

021  

13 Входной лексико- Диагностика уровня обу- Повторить 15.09.2  



грамматический 

тест 

ченности учащихся. ЛЕ 021 

14 Практика в устной ре-

чи. 

Активизация  и использо-

вание лексики в новых раз-

говорных ситуациях. 

Упр.13 

стр.14-16 

15.09.2

021  

15-

16 

Словообразование: 

прилагательные. 

Развитие лексико-

грамматических навыков.  

Выучить лек-

сику Упр.12 

стр.11 (р.т.) 

17.09.2

021  

17 Отработка фразового 

глагола to die. 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических навы-

ков говорения. 

Упр.13  

стр.12(р.т.), 

выучить вы-

ражения 

20.09.2

021 
 

18 Аудирование текста в 

формате ЕГЭ.  

Совершенствование навы-

ков монологической речи и 

аудирования. 

Упр.14стр.13(

р.т.) 

20.09.2

021  

19-

20 

Чтение и обсуждение 

текста «The Picture». 

Совершенствование навы-

ков чтения. 

Упр.17стр. 

19, техника 

чтения 

22.09.2

021  

21-

22 

Отработка ЛЕ в кон-

тексте. 

Совершенствование навы-

ков диалогической речи. 

Упр.15,16стр.

14(р.т.) 

24.09.2

021 
 

23 Аудирование текста в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование навы-

ков аудирования и моноло-

гической речи. 

Упр.17,18 

стр.15(р.т.), 

слова 

27.09.2

021  

24 Чтение текста в фор-

мате ЕГЭ. Описание 

репродукции. 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ 

и навыков монологической 

речи. 

Упр.39стр.36 27.09.2

021 
 

25-

26 

Письменная речь: 

«Описание картинок». 

Совершенствования навы-

ков письма. 

Упр.42 

стр.37, выуч. 

выражения 

29.09.2

021  

27-

28 

«Посещение выстав-

ки». 

Активизация  и использо-

вание лексики в новых раз-

говорных ситуациях. 

Выучить сло-

ва 

01.10.2

021  

29 Чтение и обсуждение 

текста «Photography». 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ 

и навыков монологической 

речи. 

Упр.46 стр.41 

Упр.19,20 

стр.16(р.т.) 

11.10.2

021 
 

30 Отработка разговор-

ных клише. 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических умений 

и навыков. 

Упр.21,22 

стр.16-

17(р.т.) 

11.10.2

021  

31-

32 

Суффиксы прилага-

тельных. 

Введение новой лексики и 

ее активизация. 

Выучить ЛЕ, 

составить 

примеры 

13.10.2

021  

33-

34 

Словообразование: 

суффиксы, приставки 

Совершенствование лекси-

ческих навыков. 

Составить 

предложения 

со словами. 

15.10.2

021  

35 Грамматические 

упражнения в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование грам-

матических навыков. 

Грамматиче-

ские упраж-

нения. 

18.10.2

021  

36 Аудирование текстов 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование навы-

ков аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Упр.23 

стр.17(р.т.) 

18.10.2

021  

37-

38 

Личное письмо (фор-

мат ЕГЭ) 

Совершенствование навы-

ков письма. 

Написать 

личное пись-

мо, повто-

20.10.2

021  



рить фразы 

39-

40 

Написание эссе (фор-

мат ЕГЭ) 

Совершенствование навы-

ков письма. 

Написать эс-

се. 

22.10.2

021 
 

41 Тема: «Поэзия».   Совершенствование навы-

ков чтения и перевода сти-

хотворных произведений. 

Чтение сти-

хотворений, 

Упр.24 

стр.18(р.т.) 

25.10.2

021 
 

42 Цитаты из литератур-

ных произведений. 

Совершенствования навы-

ков монологической речи и 

перевода. 

 Упр.25 

стр.18(р.т.) 

25.10.2

021  

43-

44 

Чтение текстов в фор-

мате ЕГЭ. 

Совершенствование навы-

ков чтения. 

Повторить 

слова. Пере-

сказ текста. 

27.10.2

021  

45-

46 

Подготовка к выпол-

нению контрольной 

работы. Итоговое по-

вторение по теме. 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических навы-

ков. 

Повторить 

материал по 

теме. 

08.11.2

021 
 

47-

48 

Проведение контроль-

ной работы. 
Контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков по теме. 

Упр.54 стр.45  10.11.2

021  

49-

50 

Подготовка и выпол-

нение проектной ра-

боты по теме «British 

Artists». 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию,  навыков 

оформления проектной ра-

боты. 

Проект. 

Упр.58 Стр47 

12.11.2

021 

 

51-

52 

Презентация и защита 

проектов.  

Развитие умений в состав-

лении и подачи материала, 

контроль навыков моноло-

гической речи. 

Составить 

рассказ 

15.11.2

021 
 

53 Домашнее чтение 1. Развитие навыков  устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Сочинение, 

повторить 

слова 

17.11.2

021  

54 Совершенствование 

навыков чтения. 

Совершенствования навы-

ков выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

Повторить 

ЛЕ 

17.11.2

021  

55 Домашнее чтение 2 Развитие навыков  устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Пересказ тек-

ста 

19.11.2

021  

56 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений в форма-

те ЕГЭ. 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических навы-

ков. 

Повторить 

материал по 

теме 

19.11.2

021 
 

57-

58 

Основные мировые 

религии, верования, 

предрассудки 

(Man the Believer) 

Введение новой лексики, 

развитие навыков моноло-

гической речи. 

Упр.3стр.22 

(р.т.), вы-

учить слова 

22.11.2

021 
 

59 Аудирование текста: 

«Religion and Politics». 

Развитие навыков аудиро-

вания. 

Пересказ тек-

ста 

24.11.2

021  

60 Прилагательные и 

наречия (повторение). 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических навы-

ков. 

Упр.4стр.23 

(р.т.), слова 

24.11.2

021  

61-

62 

«Суеверия». Кон-

троль навыков гово-

рения 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию. 

Упр.5,6 

стр.24(р.т.) 

26.11.2

021  



63 «Священные здания, 

символы и т.д.» Ауди-

рование и выполнение 

упражнений в форма-

те ЕГЭ.  

Развитие умений аудиро-

вания и выполнения 

упражнений на использо-

вание разных стратегий, 

введение новой лексики. 

Упр.7 

стр.25(р.т.), 

выучить сло-

ва 

29.11.2

021 

 

64 Обсуждение мифов и 

легенд. 

Развитие навыков говоре-

ния. 

Рассказ по 

теме 

29.11.2

021 
 

65-

66 

Словообразование: 

отрицательные при-

ставки. 

Совершенствование лекси-

ко-грамматических навы-

ков. 

Упр.8стр.25 

(р.т.), приме-

ры с пристав-

ками 

01.12.2

021 
 

67-

68 

Чтение текста « Norse 

Mythology». Фразовый 

глагол to carry. 

Развитие социокультурной 

компетенции учащихся. 

Упр.9стр.26 

(р.т.), вы-

учить выра-

жения 

03.12.2

021 
 

69 Роль прилагательного 

в предложении. При-

лагательное как часть 

сказуемого. 

Развитие умений учащихся 

в области синтаксиса. 

Упр.10 

стр.26(р.т.), 

повт. выра-

жения 

06.12.2

021 
 

70 Чтение текста 

«World’s Major Reli-

gions».  

Развитие социокультурной 

компетенции учащихся, 

совершенствование навы-

ков выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

Упр.35 

стр.78, пере-

сказ текста 

06.12.2

021 

 

71-

72 

Практика учащихся в 

устной речи. 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию, развитие лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.11 

стр.28(р.т.), 

слова 

08.12.2

021 

 

73-

74 

Использование наре-

чий для выражения 

отношения говоряще-

го. Описание соору-

жений (церкви). 

Введение новой лексики, 

развитие навыков пись-

менной речи. 

Упр.12 

стр.28(р.т.), 

выучить сло-

ва  

10.12.2

021 

 

75 Контроль навыков 

чтения. 

Контроль умений и навы-

ков владения разными 

стратегиями при чтении 

текстов. 

Упр.14,15 

стр.32(р.т.), 

повт. слова 

13.12.2

021 
 

76 Введение новой лек-

сики. Слова и выра-

жения, которые легко 

перепутать. 

Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Упр.52 

стр.94, 

ыучить слова 

13.12.2

021 
 

77-

78 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания «Религии ми-

ра» 

Совершенствование навы-

ков монологической и диа-

логической речи. 

Составить 

рассказ по 

теме, повт. 

слова 

15.12.2

021 
 

79-

80 

Практика устной речи 

в формате ЕГЭ. Сло-

вообразование. 

Совершенствование навы-

ков монологической и диа-

логической речи. Развитие 

лексических навыков. 

Описать фо-

тографии. 

Выучить сло-

ва, составить 

предложения 

17.12.2

021 

 

81 Высказывания извест-

ных людей. Практика 

литературного пере-

вода. 

Формирование умений и 

навыков перевода литера-

турных текстов. 

Упр.16,17 

стр.32-

33(р.т.) 

20.12.2

021 
 



82 Высказывания извест-

ных людей. Практика 

литературного пере-

вода. 

Формирование умений и 

навыков перевода литера-

турных текстов. 

Упр.18 

стр33(р.т.), 

слова 

20.12.2

021 
 

83 Аудирование текстов 

в формате ЕГЭ. суще-

ствительных. 

Совершенствование уме-

ний и навыков в выполне-

нии упражнений на ис-

пользование разных стра-

тегий при аудировании 

текстов. 

Упр.19 

стр.34(р.т.) 

22.12.2

021 

 

84 Употребление прила-

гательных до и после 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

 22.12.2

021 
 

85-

86 

Мистические явления. 

Работа над чтением 

текста « Places of Pil-

grimages». 

Развитие навыков  устной 

монологической и диало-

гической речи. Совершен-

ствование навыков изуча-

ющего чтения текста. 

Упр.20-21 

стр.34-

35(р.т.), слова 

24.12.2

021 

 

87-

88 

Проведение контроль-

ной работы. 
Контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков по теме. 

Словообразо-

вание, 

грамм.правил

а (повтор.) 

27.12.2

021 
 

89 Рождество и Рожде-

ственские истории. 

Проекты учащихся. 

Совершенствование уме-

ний и навыков просмотро-

вого чтения, диалогиче-

ской речи, говорения. 

Упр.23 

стр.37(р.т.), 

проект 

29.12.2

021 
 

90 Домашнее чтение 3,4 Развитие навыков  устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Составить 

рассказ. 

29.12.2

021  

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

10 класс II полугодие 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела и тем 

Цель урока. Формы кон-

троля 

Домашнее  

задание 

Пла-

новые 

сроки 

про-

хож-

дения 

Скор-

рек-

тиро-

ван-

ные 

сроки 

про-

хож-

дения 

II полугодие - 114 часов   

1 

 

Как я провел (а) свои 

каникулы.  

Развитие монологических 

навыков по теме. 

Сочинение 
  

2 Экологические про-

блемы современно-

сти.  

(Man the Child of Na-

ture) 

Введение новой лексики. Упр.3 

стр.41(р.т.), 

выучить сло-

ва 

  

3-4 Аудирование текста 

―Wild fires‖. 

Задания на установ-

ление соответствия. 

Совершенствование навы-

ков монологической речи и 

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Упр.4,5 

стр.42-

43(р.т.) 
  

5-6 Английский глагол. Активизация лексико- Упр.6,7   



Видо-временные 

формы глагола (по-

вторение). 

грамматических навыков. стр.43-

44(р.т.), по-

вторить фор-

мулы времен 

7 Чтение текстов на 

установление соот-

ветствия. 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ. 

Упр.8стр.44 

(р.т.)   

8 Новая лексика по те-

ме. 

Выражения с актив-

ной лексикой. 

Введение новой лексики. Упр.9стр.45 

(р.т.), вы-

учить слова 
  

9-10 Практика в устной 

речи. 

Словообразование: 

глаголы, образован-

ные от названий жи-

вотных. 

Активизация  и использо-

вание лексики в разговор-

ных ситуациях. 

Упр.10,11 

стр.45-

46(р.т.) 
  

11-

12 

Словообразование: 

числительные. 

Развитие лексико-

грамматических навыков.  

Упр.12 стр.46 

(р.т.), слова 
  

13-

14 

Природные ката-

клизмы. 
Контроль навыков гово-

рения. 

Упр.14стр. 

109 
  

15 Отработка фразового 

глагола to rub. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков говорения. 

Упр.13стр. 

47(р.т.), слова   

16 Аудирование текста в 

формате ЕГЭ.  

Совершенствование навы-

ков аудирования и моно-

логической речи. 

Упр.14стр. 

48(р.т.)   

17-

18 

Чтение и обсуждение 

текста стр.109-112 

Совершенствование навы-

ков чтения. 

Упр.31 стр. 

123, пересказ 

текста 

  

19 Отработка ЛЕ в кон-

тексте. 

Совершенствование навы-

ков диалогической речи. 

Упр.15,16стр.

48(р.т.) 
  

20 Аудирование текста в 

формате ЕГЭ. 
Контроль навыков ауди-

рования. 

Упр.17,18 

стр.49(р.т.), 

слова 

  

21-

22 

Чтение текста в фор-

мате ЕГЭ. 

Описание природных 

явлений. 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ 

и навыков монологической 

речи. 

Упр.22стр. 

116 
  

23 Письменная речь: 

«Повествование». 

Совершенствования навы-

ков письма. 

Упр.34 

стр.126, слова 
  

24 «Посещение выстав-

ки». 

Активизация  и использо-

вание лексики дляописа-

ние полотен известных ху-

дожников. 

Упр.35 

стр.128 
  

25-

26 

Чтение и обсуждение 

текста «The Sound 

Machine». 

Совершенствование навы-

ков чтения в формате ЕГЭ 

и навыков монологической 

речи. 

Упр.19 

стр.50(р.т.), 

рассказ по 

тексту 

  

27-

28 

Отработка разговор-

ных клише. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических уме-

ний и навыков. 

Упр.21 

стр.51(р.т.)   

29 Глаголы с двумя до-

полнениями. 

Развитие лексико-

грамматических умений и 

навыков. 

Упр.20 

стр.50(р.т.), 

выучить  гла-

  



голы 

30 Аудирование текста в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование навы-

ков аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Упр.22 

стр.52(р.т.)   

31-

32 

Подготовка к выпол-

нению контрольной 

работы. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Повторить 

материал по 

теме. 

  

33 Проведение кон-

трольной работы. 
Контроль лексико-

грамматических умений 

и навыков по теме. 

Повторить 

слова   

34 Тема: «Загрязнение 

окружающей среды»: 

урок-интервью.   

Совершенствование навы-

ков монологической и 

диалогической речи, уме-

ния вести дискуссию и от-

стаивать свою точку зре-

ния. 

Упр.36,37 

стр.129, слова 

  

35 Переходные и непе-

реходные глаголы. 

Развитие лексико-

грамматических умений и 

навыков. 

 Упр.38,39 

стр.131   

36 Подготовка и выпол-

нение проектной ра-

боты в форме газеты. 

 

Совершенствование лек-

сико-грамматических уме-

ний и навыков, навыков 

оформления проектной ра-

боты. 

Стр.146 

  

37-

38 

Презентация и защи-

та проектов. 

Развитие умений в состав-

лении и подачи материала, 

совершенствование навы-

ков монологической речи. 

Проект. 

Упр.58 

стр 144 
  

39-

40 

Итоговое повторение 

по теме. 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию. 

Составить 

рассказ.   

41-

42 

Домашнее чтение 5. Развитие навыков  устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Сочинение. 

Пересказ тек-

ста 

  

43-

44 

 Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений в форма-

те ЕГЭ. 

Совершенствования навы-

ков выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

Повторить 

ЛЕ. 
  

45-

46 

Домашнее чтение 6. Развитие навыков  чтения, 

устной речи. 

Пересказ тек-

ста. Повто-

рить слова 
  

47-

48 

Аквивизация  грам-

матического матери-

ала. 

Совершенствование грам-

матических навыков. 

Повторить 

граммат. ма-

териал, слова 

  

49-

50 

Аквивизация лекси-

ческого материала. 

Совершенствование лек-

сических навыков. 

Повторить 

лексику. 
  

51-

52 

Личное письмо (фор-

мат ЕГЭ) 

Совершенствование навы-

ков письма. 

Написать 

личное пись-

мо, повто-

рить слова 

  

53-

54 

Написание эссе 

(формат ЕГЭ) 

Совершенствование навы-

ков письма. 

Написать эс-

се. 
  

55-

56 

Контроль письма 

(личное письмо, эс-
Контроль письменных 

навыков. 

Повторить 

слова 
  



се). 

57-

58 

Мироощущение 

личности. Взаимоот-

ношения  

с другими людьми. 

Понятие счастья 

(Man the Seeker of 

Happiness) 

Введение новой лексики, 

развитие навыков моноло-

гической речи. 

 

Упр.3стр.55 

(р.т.) 

  

59 Аудирование текста: 

«Happy Mother». 

Развитие навыков аудиро-

вания. 

Пересказ тек-

ста, слова 
  

60 Неличные формы 

глагола (повторение). 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.4стр.56 

(р.т.)   

61-

62 

Чтение текста «A 

Dream Coming True». 

Контроль навыков чтения 

в формате ЕГЭ. 

Упр.5,6 

стр.56-57 

(р.т.), пере-

сказ текста 

  

63-

64 

«Практические сове-

ты для путешествен-

ников». 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию. 

Упр.7 

стр.57(р.т.)   

65 «Что такое счастье?» 

 

Развитие навыков говоре-

ния. 

Упр.13стр. 

155, соста-

вить рассказ 

  

66 Словообразование: 

сокращения. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.8стр.58 

(р.т.)   

67-

68 

Чтение текста «Happy 

Moments of Their 

Childhood».  

Фразовый глагол to 

stick. 

Развитие социокультурной 

компетенции учащихся. 

Упр.9стр.59 

(р.т.), вы-

учить фразо-

вые глаголы 

  

69 Фразы с инфинити-

вом. 

 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.10 

стр.60(р.т.)   

70 Чтение текста «The 

Happy Man».  

Развитие социокультурной 

компетенции учащихся, 

совершенствование навы-

ков выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

Упр.20 

стр.162, слова 

  

71-

72 

Практика учащихся в 

устной речи. 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию, развитие лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.11 

стр.60(р.т.) 

  

73-

74 

Чтение текста в фор-

мате ЕГЭ. 

Развитие умений и навы-

ков в выполнении упраж-

нений на использование 

разных стратегий при чте-

нии текста. 

Упр.12 

стр.61(р.т.), 

пересказ тек-

ста 

  

75 Инфинитив после 

глагола to help. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.13 

стр.62(р.т.)   

76 Введение новой лек-

сики. 

Слова и выражения, 

Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Упр.29 

стр.168, вы-

учить слова 

  



которые легко пере-

путать. 

77-

78 

 

Выражение эмоций. Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Упр.14 

стр.63(р.т.)   

79-

80 

Аудирование текстов 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование уме-

ний и навыков в выполне-

нии упражнений на ис-

пользование разных стра-

тегий при аудировании 

текстов. 

Упр.34стр 

174, слова 

  

81-

82 

Структуры с глаго-

лом to have+VorVing. 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Упр.15 

стр.64(р.т.) 
  

83 Оптимисты и песси-

мисты. 

Развитие навыков устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Упр.16 

стр.64(р.т.), 

слова 

  

84 Работа над чтением 

текста «The Lotus 

Eater». 

Совершенствование навы-

ков просмотрового чтения 

текста. 

Упр.17 

стр.65(р.т.)   

85-

86 

Письменная речь: 

«Повествование». 

Совершенствования навы-

ков письма. 

Упр.18,19 

стр.65-66 

(р.т.), слова 

  

87-

88 

Практика учащихся в 

устной речи. 

 

 

Совершенствование навы-

ков вести обсуждения, 

дискуссию, развитие лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Выучить сло-

ва 

  

89-

90 

Разработка проекта. Совершенствование навы-

ков письма, устной речи по 

теме. 

Подготовка 

творческого 

проекта 

стр.189 

  

91-

92 

Разработка проекта. Совершенствование навы-

ков письма, устной речи по 

теме. 

Подготовка 

творческого 

проекта 

стр.189 

  

93-

94 

Презентация творче-

ских проектов. 
Контроль навыков уст-

ной речи. 

Упр.20 

стр.66(р.т.) 
  

95-

96 

Активизация прой-

денного грамматиче-

ского материала. 

Совершенствование грам-

матических навыков. 

Повторить 

граммат. ма-

териал, слова 

  

97-

98 

Активизация лекси-

ческого материала. 

Совершенствование лек-

сических навыков. 

Повторить 

лексику. 
  

99-

100 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических уме-

ний и навыков по теме. 

Упр.21 

стр.67(р.т.), 

слова 

  

101-

102 

Проведение итого-

вой контрольной 

работы. 

Контроль лексико-

грамматических умений 

и навыков. 

Упр.55стр. 

187   

103-

104 

Практика граммати-

ки. Работа над ошиб-

ками контрольной 

работы. 

Совершенствование грам-

матических навыков. 

Индивиду-

альные 

упражнения. 
  

105-

106 

Домашнее чтение 7. Развитие навыков устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Составить 

диалог.   



107-

108 

Домашнее чтение 8. Развитие навыков устной 

монологической и диало-

гической речи. 

Составить 

рассказ, по-

вторить слова 

  

109-

110 

Активизация прой-

денного материала. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических уме-

ний и навыков по теме. 

Повторить 

слова   

111-

112 

Итоговое повторение 

по теме. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

113-

114 

Обобщение и систе-

матизация пройден-

ного. 

Совершенствование навы-

ков лексики, грамматики, 

чтения, аудирования 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс I полугодие 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

и тем 

Цель урока. Формы 

контроля 

Домашнее  

задание 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

прохож-

дения 

I полугодие 90 часов 

1 Как я провел (а) свои ка-

никулы.  

Развитие диалогических 

навыков по теме. 

Письмо о ка-

никулах 
  

2 Звуки музыки (Sounds of 

Music). 
Введение новой лексики. Выучить сло-

ва, упр.3, 

стр.7-9 

 
 

3-4 Аудирование текста 

―They Want to Make Real-

ly Good Music‖.Задания 

на установление соот-

ветствия. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи и аудирования в 

формате ЕГЭ. 

Упр.4-5 

стр.10-

11(р.т.), вы-

учить слова 

 
 

5-6 Типы предложений. 

Пунктуация в предложе-

ниях. 

Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса и пунктуации. 

Упр.6-7 

стр.11-12 

(р.т.), повто-

рить предлоги 

 
 

7-8 Чтение текста ―Russian 

Composers‖. 

Совершенствование 

навыков чтения с пол-

ным извлечением ин-

формации. 

Упр.8 стр.12 

(р.т.), повто-

рить пересказ 

 

 
 

9-

10 

Новая лексика по те-

ме.Устойчивые выраже-

ния с предлогами. 

Словообразование. 

Введение новой лексики. 

Совершенствование лек-

сических навыков. 

Стр.19-21, 

слова  
 

11-

12 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков чтения и ауди-

рования в формате ЕГЭ. 

Упр.9-10 

стр.13, слова 
 

 

13-

14 
Диагностический тест Контроль лексико-

грамматических уме-

ний и навыков. 

Упр.11-12 

стр.13-14 

(р.т.), пред-

ложения 

 
 



15-

16 

Члены предложения. Совершенствование 

умений учащихся в об-

ласти синтаксиса и пунк-

туации. 

Упр.13-14 

стр.14-15 

(р.т.) 
 

 

17-

18 

Введение новой лексики. 

Слова и выражения, ко-

торые легко перепутать.  

Формирование лексико-

грамматических навы-

ков. 

Упр.15,16 

стр.15-16 

(р.т.), слова 

 
 

19-

20 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ. Домаш-

нее чтение 1. 

Совершенствование 

навыков чтения и ауди-

рования в формате ЕГЭ. 

Упр.17 

стр.17-19 

(р.т.) 

 
 

21-

22 

Практика литературного 

перевода. Отработка 

фразового глагола to hit. 

Формирование умений и 

навыков перевода лите-

ратурных текстов. 

Упр.18-20 

стр.19-20 

(р.т.) Упр.31-

32 

стр.28-29 

 
 

23-

24 

Условные предложения 

(повторение). 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков. 

Упр.21 

стр.21(р.т.), 

сост. предло-

жения 

 

 

25-

26 

Известные композиторы. Совершенствование 

навыков устной речи. 

Рассказ по 

теме 
 

 

27-

28 

Условные предложения: 

совет. Отработка ЛЕ в 

контексте. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков.  

Упр.38-40 

 стр.35-37 

 

 

29-

30 

Словообразование. 

Подготовка к контроль-

ной работе. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Повт. матери-

ал по теме, 

упр.41, 

стр.37-38 

 

 

31-

32 

Проведение контрольной 

работы. 
Контроль лексико-

грамматических уме-

ний и навыков по теме. 

Домашнее 

чтение. 
 

 

33-

34 

Практика в монологиче-

ской речи. 

Совершенствование 

навыков в устной речи. 

Стр.41, сост. 

рассказ 
 

 

35-

36 

Аудирование текста в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования и моноло-

гической речи. 

Повт. лекси-

ку, стр.42-44 
 

 

37-

38 

Домашнее чтение 2. Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Сочинение, 

сост. диалог 
 

 

39-

40 

Музыкальные термины. 

Российские музыканты. 

Активизация  и исполь-

зование лексики в новых 

разговорных ситуациях, 

совершенствование 

навыков устной речи. 

Упр.22-23 

Стр.21-22 

(р.т.), слова 

 

 

41-

42 

Чтение текстов в форма-

те ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков чтения в форма-

те ЕГЭ и навыков моно-

логической речи. 

Упр.24-25 

Стр.22-23 

(р.т) 

 

 

 

43-

44 

Современные средства 

для восприятия музыки. 

Современные музыкаль-

ные направления. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков, навы-

ков устной речи. 

Упр.56-57 

Стр.54-55, 

слова 

 

 

45-

46 

Подготовка и выполне-

ние проектной работы 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

Гот.к защите 

проектов 
 

 



«Звуки музыки». 

 

умений и навыков, навы-

ков оформления проект-

ной работы. 

47-

48 

Презентация и защита 

проектов. 

Развитие умений в со-

ставлении и подачи ма-

териала. Контроль мо-

нологической речи. 

Стр58,  рас-

сказ 

 

 

49-

50 

Письменная речь: «Вы-

ражение своего мнения». 

Совершенствования 

навыков письма. 

Упр.60 

стр.56, сочи-

нение 

 

 

51-

52 

Поэтические произведе-

ния по теме. 

Совершенствование 

навыков чтения и пере-

вода стихотворных про-

изведений. 

Выучить 

стих-ие 
 

 

53-

54 

Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний в формате ЕГЭ. 

 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков. 

Упр.63, стр.57  

 

55-

56 

Городская архитектура 

(Town and Its Architec-

ture).Аудирование 

текста: «Sir Christopher 

Wren». 

Введение новой лексики, 

развитие навыков моно-

логической речи, ауди-

рования. 

 

Упр.3-4 

стр.27-29 

(р.т.), слова 

 

 

57-

58 

Предложения: простые, 

сложные, придаточные 

(повторение). 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Грамматиче-

ские упраж-

нения, слова 

 
 

59-

60 

Домашнее чтение 3. Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Рассказ, чте-

ние текста 
 

 

61-

62 

Фиксированные предло-

ги с глаголами. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков говорения. 

Упр.5 

стр.29-30 

(р.т.), выучить 

глаголы 

 

 

63-

64 

Чтение текстов в форма-

те ЕГЭ. 

Развитие навыков чтения 

и выполнения упражне-

ний на использование 

разных стратегий. 

Упр.6-9 

стр.30-32 

(р.т.), повт. 

слова 

 

 

65-

66 

Фразовый глагол  to car-

ry. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Выучить вы-

ражения 

стр.91, сост. 

предложения 

 

 

67-

68 

Придаточные предложе-

ния (that, what). 

Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса и пунктуации. 

Упр.10-12 

стр.32-34 

(р.т.), слова 

 
 

69-

70 

Порядок слов в предло-

жении. 

Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса. 

Упр.13-15 

стр.34-35 

(р.т.), слова 

 
 

71-

72 

Чтение текста «Russian 

Architects». 

Развитие социокультур-

ной компетенции уча-

щихся, совершенствова-

ние навыков выполнения 

заданий в формате ЕГЭ. 

Упр.16-18 

стр.36-38 

(р.т.), слова 

 

 

73-

74 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ 
Контроль навыков 

чтения. 

Упр.43-46, 

стр. 99-101, 

слова 

 
 



75-

76 

Аудирование текстов в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

умений и навыков в вы-

полнении упражнений на 

использование разных 

стратегий при аудирова-

нии текстов. 

Упр.53, 

стр.107 
 

 

77-

78 

Введение новой лексики. 

Слова и выражения, ко-

торые легко перепутать.  

Формирование лексико-

грамматических навы-

ков. 

Упр.57 

стр.108-109 
 

 

79-

80 

Архитектурные стили. 

Введение новой лексики. 

Домашнее чтение 4 

Введение новой лексики, 

развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Упр.19-22 

стр. 

39-42(р.т.), 

выучить слова 

 

 

81-

82 

Жизнь в большом горо-

де. 

Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Упр.23-24 

стр.43-44 

(р.т.), слова 

  

83-

84 

Письмо: аргументы за и 

против. Подготовка к 

контрольной работе. 

Развитие лексико-

грамматических навы-

ков.  

Упр.25-26 стр 

45-46 

(р.т.), слова 

  

85-

86 

Проведение контрольной 

работы. 
Контроль лексико-

грамматических уме-

ний и навыков по теме. 

Упр.27 стр.46 

(р.т.), упр.68 

стр.121 

  

87-

88 

Работа над ошибками 

контрольной работы. 

Поэтические произведе-

ния по теме. Рождество и 

Рождественские исто-

рии. 

Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Упр.69 стр. 

122,  повт.ЛЕ 
  

89-

90 

Подготовка проектной 

работы «Город и архи-

тектура». 

Совершенствование 

умений и навыков моно-

логической речи. 

Работа над 

проектом. 
  

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс II полугодие 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и 

тем 

Цель урока. Формы 

контроля 

Дом. Задан. Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

прохож-

дения 

II полугодие 108 часов 

1-2 

 

Защита проектов «Город и 

архитектура». 

Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Упр.70 стр. 

123, повт. 

рассказ 

  

3-4 Итоговое повторение по 

теме. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков. 

Повторить 

ЛЕ, упр71 

стр124. 

  

5-6 Как я провел (а) свои ка-

никулы.  

Развитие монологиче-

ских навыков по теме. 

Сочинение   

7-8 Чудеса света (Wonders of the 

World). 

 

Введение новой лексики. Пересказ 

стр.132, 

 выуч. слова 

 
 



9-

10 

Аудирование текста ―The 

Seven Ancient Wonders of 

the World‖. 

Задания на установление 

соответствия. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи и аудирования в 

формате ЕГЭ. 

Упр.3-5 

стр.50-

53(р.т.), слова 

 

 

11-

12 

Глаголы с предлогами Совершенствование 

грамматических навыков 

Упр.6-8 

стр.54-

55(р.т.),  

повт. слова 

 
 

13-

14 

Чтение и обсуждение тек-

ста «St.Basil’s Cathedral». 

Отработка разговорных 

клише 

Совершенствование 

навыков чтения в форма-

те ЕГЭ и навыков моно-

логической речи. 

Упр.11, 

стр.135-137 

техника чте-

ния 

 
 

15-

16 

Детективы Агаты Кристи. Контроль навыков 

чтения и совершенство-

вание устной монологи-

ческой речи. 

Упр.14стр. 

138-141, пе-

ресказ текста 

 
 

17-

18 

Новая лексика по теме. 

Выражения с активной 

лексикой.  

Введение новой лексики. Стр.143-145, 

выучить слова 
 

 

19-

20 

Практика в устной речи. 

Словообразование 

(повторение). 

Активизация  и исполь-

зование лексики в разго-

ворных ситуациях. 

Упр.9-12 

стр.55-57 

(р.т.), слова 

 
 

21-

22 

Словообразование (по-

вторение). 

Развитие лексико-

грамматических навы-

ков.  

Упр.29-30, 

стр.150-151 
 

 

23-

24 

Отработка фразового гла-

гола to tear. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков говорения. 

Выучить сло-

ва, составить  

примеры  

 
 

25-

26 

Аудирование текста в 

формате ЕГЭ.  

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

Упр.13-14 

стр.57(р.т.), 

слова 

 
 

27-

28 

Adverbial Clauses: виды 

придаточных предложе-

ний. 

Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса. 

Упр.15,16стр.

58 (р.т.), сло-

ва 

 
 

29-

30 

Придаточные предложе-

ния:Purpose, Reason and 

Time Clauses. 

Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса. 

Упр.39, 

стр.159-160 
 

 

31-

32 

Чтение и обсуждение тек-

ста«Two of the New Seven 

Wonders». 

Совершенствование 

навыков чтения.  

Упр.41-42 

стр. 

160, пересказ 

текста 

 

 

33-

34 

Отработка ЛЕ в контек-

сте. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

Упр.17,18 

стр.59-61 

(р.т.), повт. 

слова 

 

 

35-

36 

Отработка видо-

временных форм глаголов 

(повторение). 

Развитие лексико-

грамматических умений 

и навыков. 

Упр.45, 

стр.163 фор-

мулы времен 

 
 

37-

38 

Совершенствование лек-

сических навыков 

 

Совершенствование 

навыков чтения в форма-

те ЕГЭ и навыков моно-

логической речи. 

Стр.168-170, 

слова 
 

 

39-

40 

Письменная речь: «Эссе». Совершенствования 

навыков письма. 

Упр.63 

стр.177, слова 
 

 



41-

42 

Уникальные явления и 

удивительные феномены. 

Активизация  и исполь-

зование лексики в уст-

ной речи. 

Упр.59-60 

стр.175, слова 
 

 

43-

44 

Отработка видо-

временных форм глаголов 

(повторение). 

Развитие лексико-

грамматических умений 

и навыков. 

Упр.19-21 

стр.62-63 

(р.т.) 

 
 

45-

46 

 

Аудирование и чтение 

текста в формате ЕГЭ. 
Контроль навыков 

аудирования. Совер-

шенствование навыков  

чтения и монологиче-

ской речи. 

Упр.22-23 

стр.64(р.т.), 

слова 

 

 

47-

48 

Подготовка и выполнение 

проектной работы ―Seven 

Wonders of Russia‖. 

 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков, навы-

ков оформления проект-

ной работы. 

Стр.180   

49-

50 

Презентация и защита 

проектов. 

Развитие умений в со-

ставлении и подачи ма-

териала, совершенство-

вание навыков моноло-

гической речи. 

Упр.66 

стр179-180 
  

51-

52 

Подготовка к выполне-

нию контрольной работы. 

Итоговое повторение по 

теме. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Повторить 

материал по 

пройденным 

темам. 

  

53-

54 

Проведение контрольной 

работы. 
Контроль лексико-

грамматических уме-

ний и навыков по теме. 

Упр.24 

стр.64 (р.т.) 
  

55-

56 

Домашнее чтение 5,6. Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Сочинение, 

составить мо-

нолог 

  

57-

58 

Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний в формате ЕГЭ. 

Совершенствования 

навыков выполнения за-

даний в формате ЕГЭ. 

Повторить 

ЛЕ, грамм. 

правила 

  

59-

60 

Человек-величайшее чудо 

света (Man as the Greatest 

Wonder of the World). 

 

Введение новой лексики, 

развитие навыков моно-

логической речи. 

 

Упр.3-4 

стр.69-71 

(р.т.), слова 

  

61-

62 

Аудирование текста: 

«Stone Age Man in Brit-

ain». 

Развитие навыков ауди-

рования. 

Упр.6 

стр.185, слова 
  

63-

64 

Чтение текста «Deer 

Hunter and White Corn 

Maiden». 

Совершенствование 

навыков чтения в форма-

те ЕГЭ. 

Пересказ тек-

ста стр.186-

189 

  

65-

66 

Введение и отработка 

лексики по теме 

Совершенствование лек-

сических навыков. 

Упр.5-7 

стр.69-71 

(р.т.), слова  

  

67-

68 

Чтение текста «Varyag».  

Фразовый глагол  to sink. 

Развитие социокультур-

ной компетенции уча-

щихся. 

Пересказ тек-

ста 

  

69-

70 

Словообразова-

ние(повторение). 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Упр.8-9 

стр.75-77 

(р.т.), слова 

  



71-

72 

Введение новой лексики. 

Слова и выражения, кото-

рые легко перепутать. 

Совершенствование лек-

сических навыков. 

Упр.31 

стр.205,  

выуч. слова 

  

73-

74 

Чтение текста «The Happy 

Prince».  

Развитие социокультур-

ной компетенции уча-

щихся, совершенствова-

ние навыков выполнения 

заданий в формате ЕГЭ. 

Упр.18 

стр.196, пере-

сказ текста 

  

75-

76 

Пунктуация. Развитие умений уча-

щихся в области синтак-

сиса и пунктуации. 

Упр.10-12 

стр.77 (р.т.), 

слова 

  

77-

78 

Чтение текста в формате 

ЕГЭ.   

Развитие умений и навы-

ков в выполнении 

упражнений на исполь-

зование разных страте-

гий при чтении текста. 

Упр.13-14 

стр.77-78  

(р.т.), слова 

  

79-

80 

Повторение пройденного 

материала. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Упр.15-16 

стр.79-81 

(р.т.), слова 

  

81-

82 

Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний в формате ЕГЭ. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

Повт.ЛЕ, пра-

вила 
  

83-

84 

«Люди, которыми мы 

восхищаемся». 

Совершенствование 

навыков вести обсужде-

ния, дискуссию. 

Упр.17-18 

стр.81-82 

(р.т.) 

  

85-

86 

«Роли, которые мы игра-

ем». 

 

Развитие навыков гово-

рения. Контроль диало-

гической речи. 

Упр.67стр. 

231, слова 

  

87-

88 

Практика учащихся в уст-

ной речи. 

Совершенствование 

навыков вести обсужде-

ния, дискуссию, разви-

тие лексико-

грамматических навы-

ков. 

Упр.19-20 

стр.82-83 

(р.т.) 

  

89-

90 

Письмо: эссе. Аргументы 

за и против. 
Контроль навыков 

письма. 

Упр.68, 

стр.231 

  

91-

92 

Аудирование текстов в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

умений и навыков в вы-

полнении упражнений на 

использование разных 

стратегий при аудирова-

нии текстов. 

Упр.21-22 

стр.83-84 

(р.т.) 

  

93-

94 

Проведение итоговой  

контрольной работы. 

Контроль лексико-

грамматических уме-

ний и навыков. 

   

95-

96 

Презентация творческих  

проектов. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

умений и навыков, навы-

ков оформления и пре-

зентации  проектной ра-

боты. 

Проект   

97-

98 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков, чтения, ауди-

рования 

Упр.70, 

стр.233-234 
  



99-

100 

Практика учащихся в уст-

ной речи. 

Совершенствование 

навыков вести обсужде-

ния, дискуссию, разви-

тие лексико-

грамматических навы-

ков. 

Написание 

ессэ по кри-

териям ЕГЭ 

  

101

-

102 

Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний в формате ЕГЭ. 

Совершенствование лек-

сико-грамматических 

навыков.  

   

103

-

104 

Домашнее чтение 7,8. Развитие навыков  уст-

ной монологической и 

диалогической речи. 

Пересказ тек-

ста 

  

105

-

106 

Практика учащихся в уст-

ной речи в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков устной речи 

   

107

-

108 

Обобщение и системати-

зация пройденного 

Развитие лексико-

грамматических навы-

ков, навыков устной ре-

чи 
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