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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов средней школы разработана на 

основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года (в ред. от 

31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования (в ред. от 

28.06.2016); 

3. Программы курса английского языка в УМК «Сферы» для 10-11 классов общеобраз. 

организаций: базовый уровень\А.А.Алексеев, Е.Ю.Смирнова, С.Абби и др. – М.: 

Просвещение : Corneslen, 2018. 

с учетом основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «Школа 

отличного образования», Устава и нормативных актов учреждения. 

 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного 

общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Сопутствующие цели курса: 

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения таких как: 

● Ценность образования в современном обществе; 

● Активная жизненная и гражданская позиция; 

● Бережное отношение к окружающей среде; 

● Семейные ценности; 

● Здоровый образ жизни как норма поведения. 

 Развитие универсальных \ ключевых компетентностей: 

● учиться самостоятельно; 

● Исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе языковые; 

● Организовывать и осуществлять коммуникацию социальных групп; 

● Проектировать собственную деятельность – анализировать ситуацию, принимать решения, 

представлять и оценивать результаты. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

•        Способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

•        Способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

•        Способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой 

деятельности; 

•        Способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

задач с помощью английского языка; 

•        Создать условия для рефлексии собственной коммуникативной деятельности; 

•        Способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

•        систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать 
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готовность к самостоятельному непрерывному изучению английского языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

•        Создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся со способами и приемами работы с ней; 

•        Оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для 

получения опыта, принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

•        Создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

•        Создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

•        Создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культуре 

других народов; 

•        Задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

•        Способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•        Создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих 

способностей, способности к сопереживанию; 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык входит в образовательную область «Филология». Основное 

назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетентности, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения 

из разных областей знания); 

- многоуровеневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различный областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение обучающимися минимального уровня общеевропейского порогового уровня 

(В1) подготовки по английскому языку. 
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На данном этапе обучения усиливается значимость принципов индивидуализации 

идифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе   

информационных). 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа отличного образования» рабочая 

программа составлена с учётом проведения информатики в определённом количестве часов 

по классам: 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 3 35 105 

11 3 34 102 

Итого на уровне среднего общего образования 207 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Английский язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-

художественном разновидностях) и разговорном стиле; 

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и 

книжных стилей; 

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях 

построения диалогической и монологической речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического 

построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых 

и речевых правил; 
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• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 

трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

 

2. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

• использовать перифраз/толкование, синонимы; 

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств 

(включая лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

•заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/ культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических 

списков слов. 

 

 

5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах обучающиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 
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стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); 

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь обучающихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются 

умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявление согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения; 

 

5. Содержание учебного предмета 

                                    «Английский язык» в 10-11 классах 

 

10 класс Общее количество часов за учебный год - 105ч. 

 

11 класс. Общее количество часов за учебный год - 102ч. 

 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 

 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями.  

Объём диалога – 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2–3 минуты. 
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Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания – 12–14 фраз.  

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, 

диалог- интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д. Содержание текстов 

соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 
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соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 

100–140 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

– писать эссе по заданной проблеме.  

Объём письменного высказывания – 200-250 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

– Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения 

в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

– Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения. 

 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) 
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в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию 

из различных источников на английском языке, в том числе из Интернета и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико- грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе). 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными продуктивными способами словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, so; so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 

3) характера. 

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; present, past, future 

perfect; present, past, future progressive; present perfect progressive; future-in-the-past. 

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present progressive. 

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple passive; past perfect 

passive, future perfect passive; present perfect progressive passive, past perfect passive, future 

perfect passive. 

– Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем времени. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

– Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little). 

– Количественные и порядковые числительные. 

– Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п\п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов, ч. Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

всег

о на 

тему

, 

разд

ел 

из них 

на 

лабора

торные

, 

практи

ческие 

(с 

темой) 

на 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

10 класс (105ч.)  

1. Вводно-коррективный курс (3 ч.)  

  1 Входное тестирование 

(на базе лексико-

грамматического 

материала 9 класса) 

1  1 применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок 
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  2 Повторение 

грамматического 

материала (по 

результатам 

контрольной) 

1   игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний. 

  3 Повторение лексики, 

знакомство с учебником 

1   

               2. Мой мир (16 ч.)  

1 Введение в тему. Урок 

говорения (описание 

картинок). Аудирование.  

Встреча и разговор с 

друзьями. 

1   инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации. 

2 Чтение и говорение. 

Разговор на вечеринке. 

1   

3 Введение новой лексики 

по теме раздела  

1   — формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу; 

 — формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур;  

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности;  

— формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

— формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

различных видах 

4 Грамматика. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Отрицательные 

приставки dis-;im-;-il;-in;-

ir;-un 

1   

5 Наречия 

(обстоятельства). 

Различные виды и место 

в предложении 

1   

6 Отработка лексики. Тест 

и аудирование на тему 

"Кино". Выбор и 

описание фильма.  

1   

7 Модальные глаголы 

долженствования/отсутст

вия долженствования, 

способности и 

разрешения 

1   

8 Настоящее простое и 

продолженное времена. 

Статичные глаголы.  

1   

9 Отработка лексики на 

тему "эмоции и 

семейные отношения" 

(soap opera)  

1   

10 Говорение. Выскажи 

мнение на тему 

компьютерная 

зависимость.  

1   

11 Аудирование. Письмо. 

Учимся аргументировать 

свое мнение. 

1   
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12 Отработка лексико-

грамматических 

конструкций (выражения 

с предлогами, фразовые 

глаголы 'take' and 'bring", 

наречия и 

обстоятельства) 

1   деятельности; 

ответственное отношение к 

семье на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни  

— любви, равноправия, 

заботы, ответственности — 

и их реализацию в 

отношении членов своей 

семьи. 

 

13 Текст "Потеря друга" 1   

14 Повторение материала 

модуля.  

1   

15 Обычаи и традиции 

разных стран  

1   

16 Контроль изученного 

материала по теме 

раздела 2 

1  1 

3.Технологии в твоей жизни (13 ч)  

1 Введение в тему, 

говорение, описание 

картинок, аудирование 

(студент изобретатель). 

1   инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации. 

2 Чтение: изобретения, 

изменившие мир  

1   — формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу;  

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур;  

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности; 

 — формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

3 Простые настоящее и 

прошедшее времена (в 

сравнении) 

1   

4 Учимся писать 

официальное письмо с 

запросом информации 

1   

3 Текст о науке и 

технологии. 

Аудирование (описание 

предмета)  

1   

6 Простое прошедшее и 

настоящее совершенное 

времена в сравнении 

1   

7 Аудирование: как 

правильно произносить 

числа. Чтение: 

cаморегулирующиеся 

линзы 

1   

8 Фразовые глаголы. 

Аудирование 

(радиоинтервью)  

1   

9 Страдательный залог. 

Описание процесса. 

Сложные 

прилагательные 

1   
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  10 Чтение: Robbie - текст о 

роботе 

1   сотрудничать для их 

достижения; 

— формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

различных видах 

деятельности;  

— формировать готовность 

и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников. 

  11 Страноведение: 

Знаменитые здания мира, 

поезд "Сапсан"  

3   

  12 Повторение изученного 

материала модуля. 

1   

13 Контроль изученного 

материала по теме 

модуля. 

  1 

1. 4. Спасаем планету (14 ч) 2.  

1 Введение новой лексики 

на тему "Экология" 

1   — формировать основы 

экологического мышления, 

осознание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

окружающей среды; 

приобретение опыта 

природоохранной 

деятельности. 

2 Говорение. Описание 

картинок. Обсуждение 

темы "Как сократить 

использование 

углеродного топлива" 

1   

3 Аудирование, чтение на 

тему сокращения 

загрязнения 

окружающей среды 

1   

4 Чтение Снижение 

употребления углеродов.  

1   

5 Способы передачи 

будущего ('will'; 'be going 

to', 'present simple and 

progressive') 

1   — формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

различных видах 

деятельности;  

— формировать готовность 

и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

6 Прилагательные с 

окончаниями '-ing' и '-ed'; 

cуффикс -less; предлоги 

4   

7 Чтение: подумай об 

экологии. Аудирование. 

Глобальное потепление 

1   

8 Настоящее совершенное 

и совершенное длящееся 

времена 

1   

9 Чтение: поездка на 

выживание (подбор 

1   
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заголовков) информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

  10 Фразовые глаголы. 

Отработка лексики. 

Заполнение анкеты  

1   

  11 Выполнение демоверсии 

полугодовой 

контрольной работы 

1   

12 Повторение изученного 

материала модуля. 

1   

13 Чтение. Вопросы 

экологии в России и в 

мире 

1   

14 Контроль изученного 

материала по теме 

модуля. 

1  1 

3. 5. Выскажись (15 ч) 4.  

1 Говорение. Описание 

картинок. Отработка 

выражения мнения 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

2 Введение новой лексики 

по теме модуля 

1   — формировать 

гражданскую позицию 

выпускника как 

сознательного, активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

осознающего и 

принимающего свою 

ответственность за 

благосостояние общества, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3 Говорение и чтение. 

Права молодежи. 

1   

4 Глагол 'will' и условные 

предложения 1 и 2 типа 

1   

5 Отработка устойчивых 

словосочетаний с 

глаголами и 

прилагательными 

1   

6 Отработка 

грамматических времен в 

сравнении  

1   

7 Чтение и говорение. 

Справедливо или нет? 

Подготовка к написанию 

эссе 

3   

8 Аудирование: что нас 

заботит. Фразовые 

глаголы. Отработка 

лексики 

1   — формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

нравственными ценностями 
9 Чтение. Различные 

события. Аудирование.  

2   
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  10 Сравнительные 

конструкции и 

связующие слова. 

Предложение идей 

совместного действия 

1   и идеалами российского 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

(образовательной, учебно-

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной, иной). 

  11 Учимся перефразировать 

сказанное. Политика. 

Аудирование. 

Объявления. 

1   

  12 Чтение. Дебаты на уроке. 1   

13 Повторение изученного 

материала модуля. 

1   

14 Политические аспекты 

жизни в России и в мире 

1   

15 Контроль изученного 

материала по теме 

модуля. 

1  1 

5. 6. Выбор профессии (21 ч) 6.  

1 Описание картинок. 

Дискуссия (работа по 

комнатам). 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации. 

2 Введение новой лексике 

по теме модуля 

1   

3 Аудирование. Сильные 

стороны при приеме на 

работу. Чтение. Сайты 

компаний 

1   — формировать 

осознанный выбор будущей 

профессии на основе 

понимания её ценностного 

содержания и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности; 

— формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

4 Учимся писать письмо-

заявление на работу.  

1   

5 Чтение. Прохождение 

интервью для работы. 

1   

6 Герундий и инфинитив 

после ряда глаголов 

1   

7 Прошедшее совершенное 

и совершенное длящееся 

времена 

1   

8 Отработка лексики по 

теме "работа". 

Аудирование. Поход в 

магазин (верная, 

неверная, не указанная 

информация) 

1   

9 Условные предложения 3 

типа, сравнение разных 

типов условных 

предложений 

1   

10 Устраиваемся работать 

на лето. Пишем 

1   
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электронное письмо. поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; — 

формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

различных видах 

деятельности;  

— формировать готовность 

и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

11 Чтение. Письмо. 

Аудирование. Готовимся 

к интервью 

1   

12 Чтение. Говорение. 

Практика прохождения 

собеседования на работу.  

1   

13 Аудирование. Как 

оставить сообщение? 

Отработка лексики. 

Грамматика. 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе 

1   

14 Чтение. Путешествие во 

времени   

1   

15 Придаточные 

определительные 

(лимитирующие и 

нелимитирующие) 

1   

16 Повторение конструкции 

'used to + infinitive'. 

Чтение. Лондонский 

"Сити" 

1   

17 Эмфатические 

конструкции. Инверсия.  

1   

18 Описание графиков 1   

19 Чтение: известные 

русские люди 

1   

20 Повторение изученного 

материала модуля 

1   

21 Контроль изученного 

материала по теме 

модуля 

1  1 

7. Жить хорошей жизнью (20 ч)  

1 Введение новой лексики 

по теме раздела 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

2 Описание картинок 

дискуссия (разделение по 

комнатам) 

1   

3 Косвенная речь. 

Утверждения, отрицания.  

1   из различных источников;  

— формировать 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

4 Чтение: спорт меняет 

жизнь. Аудирование: 

экстремальные виды 

спорта 

1   

5 Косвенная речь. 

Вопросы. Глаголы, 

1   
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вводящие косвенную 

речь 

 — формировать принятие 

и реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни: потребность 

в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек, 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

— формировать бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью как 

собственному, так и других 

людей. 

— формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу; 

 — формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур; 

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности 

6 Говорение. Сравнение 

картинок. Аудирование: 

виндсерфинг. 

1   

7 Чтение. Аудирование. 

Потребление. 

Расходование денег. 

1   

8 Говорение. Ролевая игра. 

Решение конфликтов. 

1   

9 Конструкция сожаления 

о настоящем и прошлом 

'I wish…' 

1   

  10 Выполнение демоверсии 

аттестационной работы 

за учебный год 

1   

  11 Итоговая аттестация за 

год 

1  1 

  12 Причастный оборот. 

Образование 

прилагательных 

1   

  13 Фразовые глаголы по 

теме "деньги". Эссе на 

тему заработка 

футболистов 

1   

  14 Косвенная речь: советы, 

команды, просьбы. 

Относительные 

местоимения 

1   

15 Чтение: здоровье и 

плохие пристрастия. 

Говорение. Еда быстрого 

приготовления. 

Обсуждение. 

1   

16 Аудирование: здоровая 

еда, скажи нет плохим 

привычкам. Фразовые 

глаголы. Грамматика: 

сравнение конструкций 

'used to' и 'get used to'. 

1   

17 Чтение. Деньги – это не 

все. Выполнение разного 

вида заданий. 

1   

18 Чтение. Спорт в мире. 

Еда в России.  

1   

19 Повторение изученного 

материала по теме 

модуля. 

1   

20 Контроль изученного 

материала по теме 

модуля. 

1  1 
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 Резерв 3   

11 класс (102 ч.)  

Вводные уроки (5 ч)  

1 Повторение. Лексика 1   применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний. 

2 Повторение. Таблица 

времен 

1   

3 Входная контрольная 

работа 

1  1 

4 Повторение. Навыки 

аудирования 

1   

5 Повторение. Навыки 

чтения 

1   

1. 1. Уроки жизни (Учимся, чтобы жить, живем, чтобы 

учиться) (12 ч) 

2.  

1 Урок чтения "Две 

поэмы" 

1   — формировать 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. 

— формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу;  

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур;  

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности;  

— формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

2 Введение и отработка 

новой лексики на тему 

"Школа" 

1   

3 Настоящее простое и 

продолженное. 

Определенный и 

неопределенный артикль 

1   

4 Урок аудирования и 

говорения "Домашнее 

обучение" 

1   

5 Урок чтения "Юные 

эксперты" 

1   

6 Отработка 

грамматического 

материала 

"Множественное число" 

1   

7 Отработка навыков 

письма по теме 

"Компьютеры и 

современная жизнь" 

1   

8 Урок аудирования "Быть 

вежливым" 

1   

9 Урок чтения "Мир книг" 1   

  10 Закрепление изученного 

материала по разделу 1 

1   

  11 Контроль изученного 

материала по разделу 1 

1  1 

  12 Анализ и работа над 

ошибками 

1   
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взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

3. 2. Путешествия (12 ч) 4.  

1 Урок говорения 

"Английский как Лингва 

франка" 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

2 Введение новой лексики 

на тему "Путешествия" 

1   — формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу; 

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различные 

формы общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; — формировать 

основы саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности;  

— развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в различных видах 

деятельности;  

— формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

3 Простое совершенное и 

прошедшее простое. 

Пассивный залог. 

1   

4 Урок аудирования "Что 

английский язык дал 

миру", "Мой год в Новой 

Зеландии" 

1   

5 Урок чтения "Видение 

мира" 

1   

6 Отработка лексико-

грамматических заданий 

"Путешествие и работа 

за границей" 

1   

    7 Отработка навыков 

письма "Летняя работа" 

1   

8 Урок чтения и 

аудирования 

"Путешествие в 

Британии" 

1   

9 Отработка лексико-

грамматических заданий 

"Прошедшие времена" 

1   

  10 Закрепление изученного 

материала по разделу 2 

1   

  11 Контроль изученного 

материала по разделу 2 

1  1 

  12 Анализ и работа над 

ошибками.  

1   

5. 3. Человек и общество (17 ч) 6.  
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1 Урок говорения "Человек 

и общество" 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

2 Введение новой лексики 

на тему "Описание 

людей" 

1   — формировать 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, общественных 

отношений;  

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности; 

 — формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; — 

формировать осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни: 

неприятие вредных 

привычек; бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей. 

 

3 Урок чтения "Общество" 1   

    4 Урок говорения и письма 

"Описание людей" 

1   

5 Устойчивые 

словосочетания с 

предлогами 

1   

6 Урок аудирования 

"Современное общество 

и стресс" 

1   

7 Урок говорения "Быть 

подростком" 

1   

8 Урок чтения "На пути к 

взрослению" 

1   

9 Отработка лексико-

грамматических заданий 

"Выбор подростка" 

1   

10 Отработка навыков 

письма "Пример для 

подражания" 

1   

11 Словообразование 

"Отрицательные 

приставки". Синонимы 

1   

12 Урок чтения "Мы - 

Британцы" 

1   

13 Урок аудирования и 

говорения 

"Национальные 

стереотипы" 

1   

14 Наречные 

словообразования. 

Национальности  

1   

15 Закрепление изученного 

материала по разделу 3 

1   

16 Контроль изученного 

материала по разделу 3 

1  1 

17 Анализ и работа над 

ошибками 

1   

7. 4. Взаимоотношения (16 ч) 8.  

1 Ввод новой лексики на 

тему "Взаимоотношения" 

1   Инициировать 

обучающихся к 
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2 Урок говорения 

"Помощь людям" 

1   обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

3 Урок чтения "Сёстры" 1   — формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу;  

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различные 

формы общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; — формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей;  

— формировать 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, общественных 

отношений;  

— формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности;  

— формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

— формировать осознание 

ценности здорового и 

4 Урок аудирования 

"Конфликт". Введение 

лексики 

1   

5 Условные предложения: 

все типы 

1   

6 Урок аудирования 

"Дружба". Развитие 

навыков письма 

1   

7 Урок чтения "Быть на 

связи" 

1   

8 Урок говорения 

"Следование правилам" 

1   

9 Урок аудирования 

"Использование 

технологий" 

1   

10 Эссе "Выражение своей 

точки зрения" 

1   

11 Глаголы говорения. 

Сравнение прошедших 

времен 

1   

12 Урок чтения "Истории 

успеха" 

1   

13 Отработка 

грамматического 

материала "Герундий" 

1   

14 Закрепление изученного 

материала по разделу 4 

1   

15 Контроль изученного 

материала по разделу 4 

1  1 

16 Анализ и работа над 

ошибками 

1   
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безопасного образа жизни: 

неприятие вредных 

привычек; бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью как 

собственному, так и других 

людей 

9. 5. Средства массовой информации (СМИ) (15 ч)  

1 Урок говорения "СМИ" 1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

2 Введение и отработка 

новой лексики на тему 

"СМИ" 

1   — формировать 

экологическое мышление, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды;  

— формировать осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни: 

неприятие вредных 

привычек; бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей. 

— формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу; 

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различные 

формы общественного 

3 Урок аудирования 

"Интервью с ведущим" 

1   

4 Отработка лексического 

материала "Вводные 

слова" 

1   

5 Урок чтения "Масс 

Медиа и Нью Медиа" 

1   

6 Отработка лексико-

грамматического 

материала "Медиа" и 

"Косвенная речь"   

1   

7 Урок чтения и 

аудирования 

"Журналистика" 

1   

8 Отработка 

грамматического 

материала 

"Страдательный залог"   

1   

9 Отработка навыков 

письма "Реклама" 

1   

10 Урок говорения 

"Реклама" 

1   

11 Отработка 

грамматического 

материала "Причастия"   

1   

12 Урок аудирования 

"Вежливость" 

1   

13 Закрепление изученного 

материала по разделу 5 

1   
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14 Контроль изученного 

материала по разделу 5 

1  1 сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; — формировать 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, общественных 

отношений 

15 Анализ и работа над 

ошибками 

1   

10. 6. Сфера занятости (18 ч) 11.  

1 Урок говорения "Сфера 

занятости" 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

2 Урок чтения 

"Глобальные тренды" 

1   — помочь сделать 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

формировать отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

3 Введение и отработка 

новой лексики на тему 

"Сфера занятости", 

"Экономика и бизнес" 

1   

4 Будущие времена 1   

5 Урок аудирования "Моя 

работа" 

1   

6 Отработка лексико-

грамматического 

материала "Фразово-

предложные глаголы"  

1   

7 Урок говорения 

"Интервью с 

основателем компании" 

1   Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

8 Отработка навыков 

письма "Совет другу" 

1   — формировать 

толерантное сознание и 

поведение личности в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

9 Урок чтения 

"Социальные навыки" 

1   

10 Урок говорения "Работа 

мечты" 

1   Инициировать 

обучающихся к 
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обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на 

уроке  информации 

11 Повторение 

грамматического 

материала по разделу 6 

1   — формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу; 

— формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различные 

формы общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; — формировать 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, общественных 

отношений; — 

формировать основы 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

творческой деятельности 

12 Отработка навыков 

письма "Выбор 

профессии" 

1   

13 Закрепление изученного 

материала по разделу 6 

1   

14 Контроль изученного 

материала по разделу 6 

1  1 

15 Выполнение демоверсии 

аттестационной работы 

за курс средней школы 

1   

16 Итоговая аттестация за 

курс средней школы 

1  1 

17 Анализ и работа над 

ошибками 

1   

18 Урок дополнительного 

чтения "Подготовка к 

трудовой деятельности" 

1   

  Резерв 7   

 Итого  207  16  

 

7. Описание учебно-методического и материально технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

Учебники, дидактические и методические пособия 

1. Английский язык. 10 класс: учеб.для общеобразоват.организаций: базовый 

уровень\А.А.Алексеев, Е.Ю.Смирнова, С.Абби и др. –  М.: Просвещение : Corneslen, 2018. 

– 208 с. 

2. Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват.организаций: базовый 

уровень\А.А.Алексеев, Е.Ю.Смирнова, С.Абби и др. –  М.: Просвещение : Corneslen, 2018. 

– 224 с. 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Книги для чтения на английском языке 

2. Элективные курсы, пособия по страноведению 
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3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах сред него образования по иностранному 

языку 

 

 

 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения); 

− устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат;  

− устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося;  

− датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире; 

− управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  

за уровень среднего общего образования 

8.1 Личностные 

● воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
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● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

● формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

● осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

● формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

● осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

● стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

● формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

● развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

● формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

● готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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8.2 Метапредметные 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

● умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

● умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

● развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

● развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

● развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

8.3 Предметные 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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● начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

● сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

● описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

● воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

● воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

● читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

● читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

● читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

● заполнять анкеты и формуляры; 

● писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

● составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

● применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

● адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

● соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

● распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

● знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

● понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

● распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

● знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

● знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

● знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

● распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

● знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

● знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

● представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

● представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

● понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

● умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

● владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

● умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

● готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

● умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

● владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

● представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

● достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

● представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

● приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
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Г. В эстетической сфере: 

● владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

● стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

● развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

● умение рационально планировать свой учебный труд; 

● умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

9. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

9.1 Итоговые работы 

Итоговая работа по английскому языку выполняется в течение 40 минут. Работа 

состоит их двух частей, которые содержат задания по программе каждого класса. 

Задания первой части направлены на проверку навыков по чтению. 

Задания второй части направлены на проверку лексико-грамматических навыков. 

Работа оценивается путём суммирования баллов за правильно выполненные задания. 

Критерии оценивания заданий 

За каждое задание начисляются баллы. Баллы суммируются. 

За каждое из заданий начисляется1 балл.  

 

Шкала пересчета баллов за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка % соотношение 

«2» менее 40,99% от объема работы 

«3» менее 60,99 % от объема работы 

«4» от 61 до 80% от объема работы 

«5» от 81–100 % от объема работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демоверсия итоговой проверочной работы для 10 класса 

 

Раздел 1. «Аудирование» 

Вы два раза услышите шесть высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е, F. 

Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего 
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списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, 

обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1-7 только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

1. The person thinks that the money spent on a personal vehicle is worth it. 

2. The person wishes he/she had an opportunity to use his/her favorite means of transport all the 

time 

3. The person does not care much about other people’s opinions. 

4. The person speaks about how to reduce car expenses. 

5. The person thinks that going on foot is reasonable and healthy. 

6. The person thinks that time is more important than comfort and convenience. 

7. The person says that he/she has no acceptable solution to the present situation. 

 

Раздел 2. «Чтение» 

Прочитайте текст. В заданиях в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

Amelia Earhart 

Amelia Earhart was an American aviator to set many records for her time. She was one of the first 

women who pioneered aviation in general. She was the first to complete a solo flight across the 

Atlantic Ocean and from Hawaii to the U S. mainland. 

Amelia Earhart disappeared in 1937 in an attempt to circumnavigate the globe somewhere in the 

Pacific. Her plane has not been found until the present day and this crash adds to the number of 

the unsolved mysteries of the 20th century. 

Ariella was born in Atchison, Kansas, on July 24th, 1897. She led an active way of life hardly 

characteristic of the girls of her age: she played basketball and attended a car repair course. 

During WWI she was engaged as a nurse of the Red Cross. At that time, she developed an interest 

in aircrafts and spent a lot of time watching planes fly in Toronto, Canada. 

Amelia set out on her first flight with one of the renowned pilots of the time, Frank Hawks, in 

December 1920 and became obsessed with flying. 

Her flying lessons began in 1921. Amelia had to work as a clerk at a telephone company to support 

herself and to pay for the lessons. Some time later she bought her first airplane, a secondhand 

Kinner Airster, which got the name ‘Canary. Having obtained her license from the National 

Aeronautics Association in 1921, she took part in her first flight exhibition in California. 

Amelia Earhart is known to have set a number of records: she was the first woman to fly solo at a 

height above 14,000 feet, to cross the Atlantic, to fly across the U.S. and some others. 

On June 1st, 1937 Amelia took off from Oakland flying eastwards. She was eager to become the 

first pilot ever to circumnavigate the world. 

She was accompanied by a navigator. Together they had covered 22,000 miles before they reached 

New Guinea on June 29th. Around 7,000 miles were left to reach Oakland. 

The plane disappeared on July 2nd. A two-week search was initiated by President Roosevelt, and 

then the crew was officially reported lost at sea. Many theories have been proposed since that time 

concerning the case. The plane might have run out of fuel and crashed into the ocean. They might 

have landed on an uninhabited island somewhere in the Pacific and then disappeared. They even 

might have survived for a period of time on the island. There exist some conspiracy theories stating 

that both Emily and her companion served as spies or that they were captured and executed by the 

Japanese. 

The most recent evidence has probably thrown light on the accident. A photograph has been found 

in the National Archives. In the photo there is a ship towing another vessel with an airplane on the 

deck. Several people may be distinguished on a nearby dock. 
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It is arguable that the photo had been taken before 1943. The experts are inclined to confirm the 

authenticity of the picture. The people in the photo are presumably Earhart and Noonan, the 

navigator. The ship has been identified as the Japanese military craft which took the crew on board 

after the crash.  

 

1. Amelia Earhart was the first pilot woman ever.  

1) True.         2) False.  3) Not stated 

2. It was her third attempt to fly around the world. 

1) True.          2) False   3) Not stated 

3. Amelia differed from most girls of her age. 

1) True           2) False   3) Not stated 

4. Amelia set the maximum number of records for that time.  

1) True 2) False 3) Not stated 

5. The plane crashed halfway to the initial point. 

1) True 2) False 3) Not stated 

6. The missing plane was found but the crew was not. 

1) True 2) False 3) Not stated 

7. There is a slight probability that the plane in the picture really belonged to Amelia Earhart. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Раздел 3. «Грамматика и лексика» 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Время выполнения задания – 15 минут. 

Digital media 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

 

 

 

6 

Hydropower or water power is power derived from the energy of falling 

water or fast running water. Since ancient times, hydropower from many 

kinds of watermills_________ as a renewable energy source for irrigation 

and the operation of various mechanical devices, such as gristmills, 

sawmills, textile mills, trip hammers, dock cranes, domestic lifts, and ore 

mills. 

In the late 19th century, hydropower________ a source for generating 

electricity. Cragside in Northumberland was the first house________ by 

hydroelectricity in 1878. 

The______ commercial hydroelectric power plant 

__________at Niagara Falls in 1879. In 1881 street lamps in the city of 

Niagara Falls were powered by hydropower. Since the early 20th century, 

the term has been used almost exclusively in connection with the modern 

development of hydroelectric power. International institutions such as the 

World Bank view hydropower as a means for economic development 

without _________ substantial amounts of carbon to the atmosphere, but 

dams can have significant negative social and environmental impacts. 

 

 

USE  

 

 

 

BECOME 

 

POWER 

EARLY 

BUILD 

 

 

 

ADD 

 

Демоверсия итоговой проверочной работы для 11 класса 

 

Раздел 1 «Аудирование» 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое 

утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 
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1. The speaker feels unhappy about changes in her/his former classmates. 

2. The speaker thinks that uniforms give students a tidier look. 

3. The speaker is unhappy with his rich classmates’ attitude to expensive gifts. 

4. The speaker says that his school building is inconvenient because of its size. 

5. The speaker says that students prefer casual clothes to school uniform. 

6. The speaker thinks it depends on the person what type of school is better for her/him. 

7. The speaker thinks private school gives better opportunities to study different subjects. 

 

Говорящий A B C D E F 

Утверждение       

 

Раздел 2 «Чтение» 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 

соответствующие части предложений, в таблицу. 

 

Russian souvenirs 

Russia is famous for its diversity, as well as its hospitality. The best way to show Russia to 

someone is to bring home something special. Matryoshka and balalaika are quite stereotypical 

presents.  

There are many other goods A_______________________. Woolen shawls have always been 

popular in Russia because of cold winters. The shawls made in Pavlovsky Posad, 

B_______________________, are considered to be a traditional Russian gift. Woolen shawls and 

scarves have been made there since 1795. A wide shawl with a beautiful original pattern on it may 

be used like a blanket. It is nice to cover oneself up with it sitting in the armchair, watching a 

movie, C_______________________. The Pavlovsky Posad manufacture produces scarves for 

men as well. They can be bought through the Internet, or in brand stores, 

D_______________________. 

Belyovskaya pastila is a souvenir E_______________________. It has been made since the 19th 

century in the town of Belyov near Tula. This is a very special kind of Russian confection. Though 

it is called “pastila”, it is not a marshmallow style delicacy. Belyovskaya pastila is made of dried 

apples. After they have been dried, they are mixed with egg whites and sugar and whipped. 

Belyovskaya pastila is similar to a cake, F_______________________ of apples. It is considered 

to be a natural product, and it is not of average price. Tourists can buy this kind of sweet at some 

confectioner’s shops throughout Moscow. 

 

1.that one may buy in Moscow as a souvenir 

2.which are situated in the centre of Moscow 

3.that pleases the people with a sweet tooth 

4.although it has a slightly sour taste 

5.which is a town not very far from Moscow 

6.riding a bike around the villages in Russia 

7.reading a book, or drinking coffee or tea 

 

Раздел 2 «Грамматика» 
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Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 19–25, так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 1-7. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

The Thorn Birds 

The Thorn Birds is a 1977 bestselling novel by the Australian 

author Colin McCullough. The story gives 

__________________ information about life on Australian 

sheep stations, but it also includes a dramatic love story. 

The book __________________ the writer international fame 

as soon as it was published. 

In 1983 it was adapted into a TV miniseries 

__________________ Richard Chamberlain and Rachel Ward. 

 

GPS functions 

Car GPS Tracking appears a lot in new vehicles, offering 

drivers tracking and navigation. Yet, the __________________ 

inventions are even more modern and sophisticated, offering 

extra opportunities to people. 

Smart box technology is one example of how car GPS tracking 

systems __________________ to lower car insurance. 

 

If the driver __________________ the rules, he gets a discount 

or an insurance premium. 

NOT BREAK 

Without doubt, this new technology 

__________________ popular among drivers very soon. 

 

 

 

WE    

 

BRING     

 

 

STAR    

 

 

 

LATE   

 

 

 

USE   

 

NOT BREAK   

 

 

 

BECOME        

 

Раздел 3 «Лексика» 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Auckland 

Auckland is the largest and most populous city in New Zealand. The 

__________________ of Auckland is getting close to 1.4 million 

residents. 

It is __________________ situated in the North Island of the country, 

between the Waitakere Ranges and the Hauraki Gulf. The city enjoys an 

oceanic climate, which is __________________ to the climate in most of 

Europe. 

Nothing can __________________ you about Auckland, which is why it 

is a popular destination for numerous immigrants to New Zealand. 

Expats have an overall good experience when staying in Auckland. Most 

expats find it very easy to communicate with the locals, who are very 

_________________. 

Another positive thing about Auckland is the amount of nature 

and free space, which is appreciated a lot, especially by those 

coming from more densely inhabited __________________. 

 

 

POPULATE 

 

CONVENIENT 

 

COMPARE 

 

APPOINT 

 

 

 

FRIEND 

 

 

LOCATE 

 

 

9.2 Критерии оценивания 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи, грамматически правильно 

преобразовал лексические единицы, сумел построить письменное высказывание согласно задаче. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует о том, что учащийся справился с выполнением заданий на 41%. 

Отдельные факты аудитивного и графического текстов понял неправильно, не сумел 

продемонстрировать знание грамматики английского языка на должном уровне, решил 

поставленную перед ним коммуникативную задачу в письме не в полном объеме. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся понял менее 41% содержания текстов и 

выделил из них менее половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. Не продемонстрировал владение лексико-грамматическим материалом. 

Тест: 

«5» - 81-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 61-80% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 41-60,99% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-40,99% правильных ответов на вопросы. 
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