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Пояснительная записка          

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в Федеральном государственном Образовательном 

стандарте общего образования и ориентирована на работу в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением 

английского языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский 

язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: 

Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования.  

        На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

         Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 



школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов.  

Цели обучения английскому языку 

        Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х  

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и  

традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из  



положения в условиях дефицита языковых средств; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и  

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

      Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему 

организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных 

занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием 

современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной 

программы обусловлено использованием в образовательном процессе 

информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.           

      Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника и контрольных работ  

по различным видам речевой деятельности в течение учебного года (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность 

(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 

деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах, 

проектных мастерских).  

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

 Изобразительное искусство  

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 



 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми.  

Понятие счастья.  

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе 

расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором 

будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка. 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени 

предусматривает:  

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны изучаемого языка. 

    Монологическая речь.  

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного,  

увиденного);  

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 



 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого  

языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности,  

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

     На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках  

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из  

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в  

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и  

выделять проблему, тему, основную мысль текста; 



 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять  

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое  

отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для  

понимания. 

Чтение 

      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и 

полноты) аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания  

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации  

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения  

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей 

из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения  или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах 

умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 



 информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать 

выводы;  

 определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/  

достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных  

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого  

языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр)  

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской  

работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/  

прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том  

числе в русле будущей профессиональной деятельности. 

Перевод      



Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский 

текстов различных функциональных стилей.  

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и  

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их  

системе ценностей, менталитете, образе жизни, этнокультурных стереотипах, 

искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной 

цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения  

происходящего, умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации. 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400  

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения. 



2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной  

семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- 

(unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, 

обозначающих животных (ape – to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с  

помощью создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry  

on, to carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; 

to stick out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast –  

holiday, feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange 

– queer – odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, 

very – pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические  

единицы (shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in 

spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен 

существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа 

(headquarters, means, series, species) 



в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, 

custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи 

единого концепта (belongings, brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен 

существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе 

(people, cattle, the clergy, the police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во 

множественном числе (audience, class, club, crew, crowd, family, 

staff, team). 

            2. Местоимение 

  - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

  - единицы, используемые только в функции предикатива (afloat,  

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

  - изменение значения прилагательных в зависимости от  

препозитивного или постпозитивного употребления по отношению к имени 

существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned 

(=responsible); 

  - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках  

(a beautiful big old oval brown Turkish carpet). 

             4. Наречие 

  - наречие для выражения отношения говорящего к предмету  

высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для  

введения прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными 

глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); 

возможность некоторых глаголов функционировать в качестве переходных и 



непереходных (Eugene opened  the door. The door opened. She is cooking fish. 

The fish is cooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six 

months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) 

about.). 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и  

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, 

no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения английского языка в X классе ученик должен 

Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного  

этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику,  

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств  

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику,  

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем 

и ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 



 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями,  

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,  

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения  по ситуациям всего многообразия тем 

общения, предусмотренных данной программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/  

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на  

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов  

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое  

отношение к ней. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,  

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и  



делового характера; писать небольшие эссе,  заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Учебно-методические средства обучения 

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

Сборник упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise, Express Publishing, 2008. 

3. M. Hewings, Advanced Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice 

Book for Advanced Learners of English., 2000 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. 

:Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 5. 

Практическая грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education 

Limited. Publication date: 2010. 

6. Соловова Е.Н., John Parsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые 

задания. М., 2012 

    Мониторинговый инструментарий  

1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» 

для 10 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и 

гимназий, М: Просвещение, 2010. 

2. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в формате 

экзамена. 10 класс / авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия развития, 

2011. 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

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

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

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


 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru

http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
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Тема урока 

 

 

 

 

Запланированная 

дата прохождения 

Домашнее задание Скорректир

ованная дата 

прохождени

я 

Н
о
м

ер
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р
о

к
а 

1 четверть 

 Тема № 1 «В мире изобразительного искусства» 10 А    10 Б    

1. В мире изобразительного искусства.  Обучение говорению 2.09        4.09    

2. В мире изобразительного искусства.  Обучение говорению 5.09        5.09    

3. В мире изобразительного искусства. Обучение аудированию 6.09        6.09    

4. В мире изобразительного искусства. Обучение аудированию 7.09        7.09    

5. В мире изобразительного искусства. Обучение аудированию 8.09        8.09    

6. В мире изобразительного искусства. Обучение чтению 9.09       11.09    

7. В мире изобразительного искусства.  Обучение чтению 12.09     12.09    

8. В мире изобразительного искусства.  Обучение чтению 13.09     13.09    

9. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению 14.09     14.09    

10. В мире изобразительного искусства. Введение ЛЕ (лексических 

единиц) 

15.09     15.09    

11. В мире изобразительного искусства. Активизация ЛЕ 16.09    18.09    

12. В мире изобразительного искусства.  Введение ЛЕ 19.09    19.09    

13. В мире изобразительного искусства.   

Активизация ЛЕ 

20.09    20.09    

14. В мире изобразительного искусства.  Введение ЛЕ 21.09      21.09    

15. В мире изобразительного искусства.  Активизация ЛЕ 22.09      22.09    

16. В мире изобразительного искусства.  Введение ЛЕ 23.09      25.09    

17. В мире изобразительного искусства.  Активизация ЛЕ 26.09      26.09    

18. В мире изобразительного искусства. Мониторинг ЗУН 27.09      27.09    

19. В мире изобразительного искусства. Мониторинг ЗУН 28.09      28.09    

20. В мире изобразительного искусства. Мониторинг ЗУН 29.09     29.09    

21. В мире изобразительного искусства. Введение ГМ 

(грамматического материала) 

3.10      2.10    

22. В мире изобразительного искусства. Активизация ГМ 4.10      3.10    

23. В мире изобразительного искусства. Введение ГМ 5.10      4.10    

24. В мире изобразительного искусства. Активизация ГМ 6.10      5.10    

25. В мире изобразительного искусства. Введение ГМ 7.10      6.10    

26. В мире изобразительного искусства. Активизация ГМ 10.10    9.10    

Календарно-тематическое планирование. Английский язык 10 класс 

 



27. В мире изобразительного искусства. Введение ГМ 11.10    10.10    

28. В мире изобразительного искусства. Активизация ГМ 12.10    11.10    

29. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению 13.10    12.10    

30. В мире изобразительного искусства. Введение ЛЕ 14.10    13.10    

31. В мире изобразительного искусства. Активизация ЛЕ 17.10    16.10    

32. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению 18.10    17.10    

33. В мире изобразительного искусства. Обучение чтению  19.10     18.10    

34. В мире изобразительного искусства. Обучение чтению 20.10     19.10    

35. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению 21.10     20.10    

36. В мире изобразительного искусства. Обучение письму 24.10     23.10    

37. В мире изобразительного искусства.  Обучение письму 25.10     24.10    

38. В мире изобразительного искусства.  Обучение письму 26.10     25.10    

39. В мире изобразительного искусства.  Обучение говорению 27.10     26.10    

40. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению 28.10     27.10    

41. В мире изобразительного искусства. Обучение говорению              30.10    

Итого: 

Часов по плану_41 ч_______ 

Фактически проведено__40 ч._______ 

Не проведено___1 ч.______ по причине  _Дня здоровья____ 

 

2 четверть 

 Тема №2 «Религии и верования». 10А       10Б    

42. Религии и верования. Обучение говорению 7.11        7.11    

43. Религии и верования.  Обучение говорению 8.11        8.11    

44. Религии и верования.  Обучение аудированию  9.11        9.11    

45. Религии и верования. Обучение аудированию 10.11      10.11    

46. Религии и верования.  Обучение аудированию 11.11      13.11    

47. Религии и верования.   Обучение аудированию 14.11      14.11    

48. Религии и верования.   Обучение говорению 15.11     15.11    

49. Религия и верования.    Обучение чтению 16.11     16.11    

50. Религии и верования.   Обучение чтению 17.11     17.11    

51. Религии и верования.    Обучение чтению 18.11     20.11    



52. Религии и верования.    Обучение говорению 21.11     21.11    

53. Религии и верования.    Обучение чтению 22.11     22.11    

54. Религии и верования.    Введение ЛЕ 23.11     23.11    

55. Религии и верования.    Активизация ЛЕ 24.11     24.11    

56. Религии и верования.     Введение ЛЕ 25.11     27.11    

57. Религии и верования.     Активизация ЛЕ 28.11    28.11    

58. Религии и верования.      Введение ЛЕ 29.11    29.11    

59. Религии и верования .    Активизация ЛЕ 30.11    30.11    

60. Религии и верования .     Введение ГМ      1.12      1.12    

61. Религии и верования       Активизация ГМ 2.12      4.12    

62. Религии и верования       Введение ГМ      5.12      5.12    

63. Религии и верования      Активизация ГМ 6.12      6.12    

64. Религии и верования        Введение ГМ      7.12      7.12    

65. Религии и верования       Активизация ГМ 8.12      8.12    

66. Религии и верования      Обучение говорению 9.12      11.12    

67. Религии и верования      Введение ЛЕ 12.12    12.12    

68. Религии и верования      Активизация ЛЕ 13.12    13.12    

69. Религии и верования     Обучение говорению 14.12    14.12    

70. Религии и верования.    Обучение говорению 15.12    15.12    

71. Религии и верования     Обучение чтению 16.12    18.12    

72. Религии и верования     Обучение чтению 19.12    19.12    

73. Религии и верования     Обучение говорению 20.12    20.12    

74. Религии и верования     Обучение письму 21.12    21.12    

75. Религии и верования      Обучение письму 22.12    22.12    

76. Религии и верования     Обучение письму 23.12    25.12    

77. Религии и верования    Обучение аудированию 26.12   26.12    

78. Религии и верования    Обучение аудированию 27.12   27.12    

79. Религии и верования     Обучение говорению 28.12   28.12    

80. Резервный урок 29.12   29.12    



Итого: 

Часов по плану_39_ч______ 

Фактически проведено_39 ч________ 

Не проведено____0 ч_____ по причине________________________ 

 

3 четверть 

 Тема № 3 «Человек и природа». 10А,   10Б    

81. Человек и природа. Обучение говорению  13.01      15.01    

82. Человек и природа.  Обучение аудированию  16.01      16.01    

 83. Человек и природа. Обучение аудированию  17.01      17.01    

84. Человек и природа.  Обучение аудированию  18.01      18.01    

85. Человек и природа.  Обучение говорению  19.01      19.01    

86. Человек и природа. Обучение чтению  20.01     22.01    

87. Человек и природа. Обучение чтению 23.01      23.01    

88. Человек и природа. Обучение говорению 24.01      24.01    

89. Человек и природа. Мониторинг ЗУН 25.01      25.01    

90. Человек и природа. Мониторинг ЗУН 26.01      26.01    

  91. Человек и природа. Мониторинг ЗУН  27.01      29.01    

92. Человек и природа.  Обучение чтению 30.01      30.01    

93. Человек и природа. Обучение чтению 31.01      31.01    

94. Человек и природа. Обучение говорению 1.02        1.02    

95. Человек и природа. Введение ЛЕ  2.02        2.02    

96. Человек и природа. Активизация ЛЕ 3.02        5.02    

97. Человек и природа. Активизация ЛЕ 6.02        6.02    

98. Человек и природа. Введение ЛЕ 7.02        7.02    

99. Человек и природа. Активизация ЛЕ 8.02       8.02    

100. Человек и природа. Введение ЛЕ 9.02       9.02    

101. Человек и природа. Активизация ЛЕ 10.02     12.02    

102. Человек и природа. Введение ГМ 13.02     13.02    

103. Человек и природа. Активизация ГМ  14.02     14.02    



104. Человек и природа. Введение ГМ 15.02     15.02    

105. Человек и природа. Активизация ГМ 16.02     16.02    

106. Человек и природа. Введение ГМ 17.02     19.02    

107. Человек и природа. Активизация ГМ 20.02     20.02    

108. Человек и природа. Введение ГМ 21.02     21.02    

109. Человек и природа. Активизация ГМ 22.02     22.02    

110. Человек и природа. Обучение говорению 24.02     26.02    

111. Человек и природа. Введение ЛЕ 27.02     27.02    

112. Человек и природа. Активизация ЛЕ 28.02     28.02    

113. Человек и природа. Введение ЛЕ 1.03       1.03    

114. Человек и природа. Активизация ЛЕ 2.03       2.03    

115. Человек и природа. Обучение говорению 3.03       5.03    

116. Человек и природа. Обучение говорению 6.03       6.03    

117. Человек и природа. Обучение говорению 7.03       7.03    

118. Человек и природа. Обучение чтению 9.03       9.03    

119. Человек и природа. Обучение говорению 10.03     12.03    

120. Человек и природа. Обучение говорению 13.03     13.03    

121. Человек и природа. Обучение письму 14.03      14.03    

123. Человек и природа. Обучение письму 15.03      15.03    

124. Человек и природа. Обучению письму 16.03      16.03    

125. Человек и природа. Обучение письму 17.03       19.03    

126. Человек и природа. Обучение аудированию  20.03       20.03    

127. Человек и природа.  Обучение говорению 21.03       21.03    

128. Человек и природа.  Обучение говорению 

 

22.03       22.03 

 

   

129. Человек и природа.  Обучение говорению 

 

23.03       23.03    

130. Резервный урок     

Итого: 



Часов по плану_50_______ 

Фактически проведено_________ 

Не проведено_________ по причине________________________ 

 

 

 

4 четверть 

 Тема № 4 «В поисках счастья». 10 А      10 Б    

131. В поисках счастья.  Обучение говорению 3.04        2.04    

132. В поисках счастья.  Обучение аудированию 4.04        3.04    

133. В поисках счастья.  Обучение  аудированию 5.04         4.04    

134. В поисках счастья.  Обучение аудированию 6.04         5.04    

135. В поисках счастья.   Обучение чтению 7.04         6.04    

136. В поисках счастья.  Обучение говорению 10.04       9.04    

137. В поисках счастья.   Обучению чтению 11.04      10.04    

138. В поисках счастья.  Обучение говорению 12.04       11.04    

139. В поисках счастья.   Обучение чтению 13.04       12.04    

140. В поисках счастья.  Обучение говорению 14.04       13.04    

141. В поисках счастья.  Обучение говорению 17.04       16.04    

142. В поисках счастья.  Введение ЛЕ 18.04       17.04    

143. В поисках счастья.  Активизация ЛЕ 19.04       18.04    

144. В поисках счастья.  Введение ЛЕ 20.04       19.04    

145. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 21.04       20.04    

146. В поисках счастья.    Обучение говорению 24.04       23.04    

147. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 25.04       24.04    

148. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 26.04       25.04    

149. В поисках счастья.    Введение ЛЕ 27.04       26.04    

150. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 28.04       27.04    

151. В поисках счастья.    Введение ЛЕ 2.05         30.04    



152. В поисках счастья     Мониторинг ЗУН 3.05          2.05    

153. В поисках счастья      Мониторинг ЗУН 4.05          3.05    

154. В поисках счастья      Мониторинг ЗУН 5.05           4.05    

155. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 8.05          7.05    

156. В поисках счастья.    Введение ЛЕ 10.05        8.05    

157. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 11.05       10.05    

158. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 12.05       11.05    

159. В поисках счастья.    Введение ГМ 15.05       14.05    

160. В поисках счастья.    Активизация ГМ 16.05       15.05    

161. В поисках счастья     Введение ГМ 17.05       16.05    

162. В поисках счастья.    Активизация ГМ 18.05       17.05    

163. В поисках счастья.    Обучение говорению 19.05       18.05    

164. В поисках счастья.    Введение ЛЕ 22.05       21.05    

165. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 23.05       22.05    

166. В поисках счастья.    Введение ЛЕ 24.05       23.05    

167. В поисках счастья.    Активизация ЛЕ 25.05       24.05    

168. В поисках счастья.    Обучение чтению 26.05       25.05    

169. В поисках счастья.    Обучение говорению 27.05       28.05    

170. В поисках счастья.    Обучение письму 28.05       29.05    



Итого: 

Часов по плану_40 ч_______ 

Фактически проведено_________ 

Не проведено_________ по причине________________________ 

Итого: 

Часов по плану за год_170 ч_______ 

Фактически проведено_________ 

Не проведено_________ по причине_______________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучения учащихся 11 класса  

МБОУ СШ №1 им. Горького с углубленным  

изучением английского языка. 

Рабочая программа составлена для учебника английского языка “English XI” авторов О.В. 

Афанасьевой и И.В. Михеевой 

Впервые в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования выделены базовый и профильный  уровни изучения  иностранного языка на 

старшей ступени. Учитывая специфику образовательного учреждения, профильный уровень 

предусматривает углубленное изучение АЯ использование более широкого понятийного аппарата в 

целях осуществления иноязычного общения, в том числе и в профессионально ориентированных 

ситуациях общения. Профильный уровень ориентирует   старшеклассников  на продолжение 

образования в выбранной области знания, предусматривает в большей мере самостоятельность 

школьников. При изучении иностранного языка на профильном уровне осуществляется 

углубление их гуманитарно-филологической подготовки. 

       Одним из важнейших достижений  нашего времени в области преподавания иностранного 

языка в средней школе является возможность образовательных учреждений  и учителей выбрать 

базисный учебник английского языка и его компоненты к нему, которые соответствуют 

современным целям и задачам обучения. По решению методического объединения иностранных 

языков МБОУ СШ №1 им. Горького таким УМК стала серия авторов О. Афанасьевой, И. 

Михеевой, предназначенная для школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и 

гимназий, что соответствует статусу учебного заведения – МБОУ СШ №1 им. М.  Горького с 

углубленным изучением английского языка. УМК с 5 по 11 класс данной серии входят в 

федеральный перечень-каталог учебно-методических изданий, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ  Минобразнауки России от 09.12.2008 года  

№ 379 (приложение 1) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  

(допущенных)  к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования  на 2017/2018 учебный год»).   

            Авторы О. Афанасьева, И. Михеева завершили работу  над серией данного УМК для 

старшей ступени обучения, таким образом, школа соблюдает преемственность в обучении при 

переходе на старшую ступень.  УМК данных авторов для 10 и 11 класса входят в Федеральный 

перечень -  каталог учебно-методических изданий, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 года 

№ 379 (приложения 1, 2) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных)  к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2009/2010 учебный год») . Согласно методическим 

рекомендациям авторов,  в 11 классе (стр. 22, 52) материалы учебников рассчитаны на 4 часа 

английского языка в неделю для работы по материалам всех частей УМК: учебник, рабочая 

тетрадь, книга для чтения. В дополнение к основному учебнику были выбраны следующие 

учебные пособия: 

1. УМК «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.»; авторы  

Мария Вербицкая, Малком Манн, Стив  Тейлор-Ноулз ; издательство: Мacmillan, 

2009г. 

2. «Exam Success» Подготовка к ЕГЭ по английскому языку; авторы Wayne 

Rimmerand Olga Vinogradova with Ludmila  Kozhevnikova. Course consultant Мaria 

Verbitskaya ;  издательство Cambridge University Press, 2013. 

3.  ЕГЭ. Устная часть, автор Почепаева  А.В. Немыкина А. И.; издательство 

«Language 360», 2014. 

 
«Выбор в качестве дополнительных учебных пособий учебных комплектов зарубежных 

издательств можно признать обоснованным, так как данные курсы системны, построены на 

современных концепциях, с учетом общеевропейских требований к овладению иностранным 

языком. Решение данной проблемы лежит на сегодняшний день в параллельном использовании 

отечественных и зарубежных учебников, что позволит учащимся овладеть современным живым 

языком с наименьшими затратами сил». 



По базисному учебному плану на изучение английского языка в 11 классе отводится 5 часов  в 

неделю. Тематическое планирование составлено на 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных 

недели в году). 

 

Тематическое планирование в 11 классе составлено на основе УМК «English XI» с углублённым 

изучением английского языка авторов О.В.Афанасьевой,  И.В. Михеевой  издательства  

«Просвещение» 2010, который создан с ориентацией на современные цели изучения языков 

международного общения и задачи обучения иностранным языкам на завершающей ступени 

обучения в школе. Данный учебник и все остальные компоненты УМК ориентированы на 

государственный стандарт и действующие программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка и 

направлены на развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций. Выпускники 11 класса должны овладеть 

английским языком как средством общения и рассматривать его в качестве инструмента 

сотрудничества и саморазвития. Данная цель обучения с учетом возрастных особенностей 

учащихся завершающей ступени обучения предопределила задачи, которые решаются в течение 

учебного года. Весь процесс обучения, как и в предыдущих УМК, направлен на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой,  социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

           Учебник «EnglishXI»  и все остальные компоненты УМК завершают процесс обучения 

английскому языку в старшей школе. Специфика учебника для 11 класса, во-первых, состоит в 

том, что в нем происходит завершение систематизации и обобщения языкового и 

коммуникативно-речевого опыта учащихся. Во-вторых, учебник готовит учащихся к сдаче  

экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ по всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо. Большинство упражнений составлены по образцам заданий, которые 

встретятся учащимся во время сдачи экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ, что 

становится нормой, начиная с 2010 года. 

 

Изучение английского языка  в XI классе  с использованием данного УМК направлено на 

достижение следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности ( аудировании , чтении, письме, говорении) с учетом 

региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности, освоение знаний о разных способах выражения мысли в 

родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет 

включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения 

представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации о 

социокультурных особенностях жизни; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека, развитие и воспитание способности к 

социальной адаптации; 

 формирование культурологического потенциала; 



 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, 

искусства) и создание целостной картины истории и современной жизни. 

 приобретение опыта исследовательской работы с использованием иностранного языка. 

 

Основные задачи обучения английскому языку в 11 классе: 

 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности, позволяющих 

участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-профессиональной сфере; 

 Развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные 

виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

 Обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении культуры, 

стилей и образ жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских 

странах. 

 Углубление филологических знаний школьников о вариативности английского языка и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-профессиональной сфере; 

 Обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой 

и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом самообразовании; 

 Ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным, также форматом Единого Государственного 

Экзамена; 

 Подготовка школьника к сдаче итоговой государственной аттестации в формате ЕГЭ. 

 

Планируемые  результаты обучения. 

Виды речевой деятельности 

Говорение. 
Диалогическая речь. Участие в беседе/ дискуссии на указанные выше темы, умение 

выражать свое мнение по проблеме. 

Монологическая речь. Сообщение, рассказ, описывающие особенности жизни и 

культуры, приводя примеры, аргументы с учетом выбранного профиля. 

Слушание. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст, умение определять к ним свое отношение. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов. Просмотровое чтение с выбором 

необходимой или интересной учащимся информации. Умение раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами, понимать аргументацию, определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи, с учетом 

выбранного профиля. Перевод текстов социокультурного характера. Составление тезисов 

сообщения. Написание сочинения – рассуждения с выражением личного мнения по предложенной 

проблеме. 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного объема лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях родного города/ села. Знание иноязычных соответствий 

реалий окружающего мира. Умение представлять родную культуру на иностранном языке, 

находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка и родной страны, оказывать 



помощь зарубежным гостям региона в ситуациях повседневного общения. Расширение знаний и 

умений за счет новой тематики и проблематики общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации 

о социокультурных особенностях жизни. 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры городов/сел; пользоваться справочными материалами и словарями; участвовать в 

проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен 

знать/ понимать 

 значения новых лексических единиц; 

 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях. 

уметь 

 вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

 участвовать в обсуждении проблем; 

 рассказывать о своем окружении; 

 рассуждать в рамках изученной тематики; 

 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на слух; 

 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка. 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением этикетных 

норм межкультурного общения; 

 получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 

 разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

 творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

 предложения собственных решений актуальных социальных проблем; 

 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка; 

 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний. 

Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для применения при 

обучении  данной программе, позволяет оптимально организовать изучение программного 

материала, сохранить интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету «Английский язык». 

Требования к уровню подготовки 

учеников 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

 Знать / понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, и 

побуждение к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

АУДИРОВАНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами культуры работы с разными типами аутентичного 

аудиоматериала 



 использовать такие стратегии аудирования как: 

 аудирование с извлечением основного содержания  аудио/видео текста 

 аудирование с полным пониманием  содержания  аудио/видео текста 

 аудирование с выборочным извлечением информации из аудио/видео текста 

Уметь: 

 выделять ключевую информацию в содержании аудиотекста; 

  определять последовательность ключевых событий; 

 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации; 

 определять основную идею аудиотекста или его назначение; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах  

(включая видеоклипы),  в радио и теленовостях; 

 прокомментировать прослушанное; 

 точно выполнять контрольное задание в отношении искомой информации. 

ЧТЕНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами культуры работы с разными типами письменного текста, 

преимущественно аутентичного характера; 

 должны продемонстрировать умения использовать стратегии чтения с извлечением  

основной информации, полной информации  или прочтение текста с последующей 

интерпретацией его содержания; 

 должны продемонстрировать умения выразительного чтения художественной прозы в 

соответствии с интонационными и фонетическими нормами озвучивания письменного 

текста; 

Уметь: 

 выделять ключевую информацию или смысловые вехи  в содержании текста; 

  определять последовательность ключевых событий; 

 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации; 

 определять основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах; 

 полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и 

драмы, газетно-журнальных историй, выражая суждение о замысле автора; 

 использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу; 

 передать искомую информацию на родном языке письменно или устно 

 ГОВОРЕНИЕ 

Знать: 

 должны овладеть основами диалогического и монологического общения; 

 должны овладеть коммуникативной технологией построения различных разновидностей  

диалогической речи (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

информацией, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью); 

 должны продемонстрировать умения устного взаимодействия «лицом к лицу», 

диалогическом общении через систему Интернет; 

Уметь: 

 оперативно использовать в речи при общении на ИЯ иноязычные знания о схемах 

построения диалога; 

 использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в 

языковом плане в соответствии социальным статусом партнера; 

 вести диалог этикетного характера, используя вербальные и невербальные средства 

вежливого поведения; 

 принимать участия в интервью и интервьюировать других, учитывая социокультурный 

контекст беседы; 

 вести диалог-спор, используя средства реагирования на мнения , суждения, взгляды, 

которые речевые партнеры не разделяют; 



 выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и 

театральных обстановок 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Уметь: 

 заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры.; 

 составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и 

произведениях искусства; 

 писать инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления и 

небольших статей для школьной печати; 

 описывать события, явления; 

 уметь вести записи по прочитанному тексту; 

 выполнять письменные задания по страноведению; 

 уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ; 

 уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской 

письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам письменного вежливого 

общения. 

 

 

 



Система оценивания учащихся 10-11 классов1. ПИСЬМО 

Вид письма Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Примечания 

Словарный диктант Работа без ошибок и 

исправлений 

Допущены 1-2 

орфографические 

ошибки., в работе 

имеются исправления 

 

Допущено от 3 -5 

орфографических 

ошибок., в работе 

имеются 

многочисленные 

исправления 

Допущено более 5 ошибок.  

Личное письмо Задание выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты. Правильно 

выбран стиль письма. 

Грамотно написан 

адрес отправителя, 

дата. Соблюдается 

речевой этикет 

личного письма 

(приветствие, 

завершение письма). 

Оформление письма 

соответствует 

формату ЕГЭ. 

Грамотно заданы 

вопросы получателю 

письма, Практически 

отсутствуют 

грамматические и 

лексические ошибки. 

Знаки препинания 

расставлены верно. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют.  

Объем письма 

составляет не менее 

96 и не более 154 слов. 

Задание выполнено. 

Некоторые аспекты 

задания раскрыты не 

полностью. Имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

письма. Имеются 

отдельные нарушения 

формата письма. 

Имеется ряд 

грамматических и 

лексических ошибок, не 

затрудняющих 

понимание написанного 

письма. Объем письма 

не нарушен. 

Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все 

аспекты задания. 

.Нарушено стилевое 

оформление письма.  Не 

соблюдаются принятые 

в языке формы 

вежливости. Имеются 

многочисленные ошибки 

лексико-

грамматического 

характера. Объем 

письма не 

соответствует 

требованиям ЕГЭ. 

Задание не выполнено: 

Содержание не отражает 

аспекты, казанные в 

задании. .Не соблюдается 

формат письма Крайне 

ограниченный словарный 

запас. Не соблюдение 

правил грамматики. 

Нарушен объем письма. 

 

Эссе Задание выполнено 

полностью: 

содержание 

Задание выполнено. 

Некоторые аспекты 

задания раскрыты не 

Задание выполнено не 

полностью. Содержание 

текста отражает не 

Задание не выполнено. 

Содержание не отражает 

те аспекты, которые 

 



отражает все 

аспекты. 

Высказывание логично. 

Средства логической 

связи использованы 

правильно, текст 

разделен на абзацы.  

Оформление письма 

соответствует 

формату ЕГЭ. 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Практически 

отсутствуют ошибки. 

Пунктуационное  

оформление текста 

правильно. 

Объем высказывания 

составляет не менее 

190 и не более 264 слов. 

 

полностью, имеются 

некоторые 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи, 

делении текста на 

абзацы и нарушении 

формата 

высказывания. 

Встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении слов, 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована 

правильною 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста 

Объем высказывания 

не нарушен. 

все аспекты задания. 

Высказывание не всегда 

логично, имеются 

многочисленные  

недостатки при 

использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен. 

Деление текста на 

абзацы отсутствует. 

Многочисленные ошибки 

в формате 

высказывания. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный словарный 

запас. Часто 

встречаются 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки,  что 

затрудняет понимание 

текста. 

указаны в задании или не 

соответствует 

требуемому объему.  

Отсутствует логика в 

построении высказывания, 

формат высказывания не 

соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные  правила 

не соблюдаются. 

 

Система оценивания учащихся 10-11 классов. УСТНАЯ РЕЧЬ 

Вид устного 

высказывания 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Примечания 

Монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание полностью 

выполнено, цель 

достигнута. Тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с 

заданной ситуацией.  

Высказывание связное, 

грамотно используются 

средства логической 

Задание полностью 

выполнено, цель 

достигнута. Однако, 

тема раскрыта не в 

полном объеме.  

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

заданной ситуацией.   

Высказывание в 

основном связное, в 

Задание выполнено 

частично. Цель общения 

достигнута не 

полностью. 

Тема раскрыта в 

ограниченном объеме.  

Социокультурные 

знания  мало 

использованы в 

соответствии с заданной 

ситуацией.   

В высказывании 

Задание не выполнено. 

Цель не достигнута.  

Тема не раскрыта. 

Словарный запас не 

достаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических структур.  

Речь не воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

*Временной режим 

может быть установлен 

учителем в 

зависимости от 

задания. 

 

** Дополнительные 

вопросы могут быть 

заданы учителем  с 

целью помочь 

учащемуся добиться 

поставленной в 



 

 

 

связи. 

 Использует словарный 

запас и разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Практически не делает 

ошибок. Речь понятна. 

Соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. Практически 

все звуки произносятся 

верно. 

Временной режим 

ответа соблюден. (1,5 – 

2 минуты)* 

**Грамотно отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 

целом грамотно 

используются средства 

логической связи.  

Использует 

достаточный 

словарный запас и 

грамматические 

структуры в  основном 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Допускаются ошибки 

неточности, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь  в основном 

понятна. 

Интонационный 

рисунок в основном  

правильный. 

Практически все звуки 

произносятся верно. 

В основном грамотно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

 

отсутствует логика. 

Средства логической 

связи используются в 

ограниченном объеме, 

либо не используются 

вообще. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас. Делает 

многочисленные 

лексические и 

грамматические ошибки. 

затрудняющие 

понимание. 

Много фонематических 

ошибок. Интонационный 

рисунок нарушен. 

Объем высказывания не 

соответствует норме. 

Затрудняется ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

грамматических, 

лексических и 

фонематических ошибок.  

Объем высказывания не 

соответствует норме. 

На дополнительные 

вопросы не отвечает. 

 

 

Отказ от ответа 

 

монологическом 

высказывании задачи. 

В таком случае оценка 

не снижается  (либо 

она может быть 

повышена в случае со 

слабым учеником) 

Диалогическое 

высказывание 

Задание полностью 

выполнено в заданном 

объеме, цель общения 

достигнута.  

Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с 

заданной ситуацией 

общения, грамотно 

используется речевой 

этикет.   

Демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

начинает и 

Задание выполнено, 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме.  

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

заданной ситуацией 

общения, используется 

речевой этикет.   

В целом демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

Задание выполнено 

частично. Цель общения 

достигнута не 

полностью. 

Тема раскрыта в 

ограниченном объеме.  

Социокультурные 

знания  мало 

использованы в 

соответствии с заданной 

ситуацией.   

Демонстрирует 

неспособность логически 

и связно вести беседу, не 

начинает и не стремится 

Задание не выполнено. 

Цель общения не 

достигнута. Не может 

поддерживать беседу. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи. Неправильное 

использование 

грамматических структур.  

Речь почти не 

воспринимается на слух из-

за большого количества 

фонематических ошибок и 

неправильного 

* Временной режим  

как и количество 

реплик диалога 

задаются учителем и 

могут быть 

различными 



поддерживает беседу с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

адекватно на них 

реагирует, проявляет 

инициативу при смене 

темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя.  

Грамотно использует 

средства логической 

связи. Аргументирует 

свою точку зрения. 

Принимает решение. 

Использует словарный 

запас и разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Практически не делает 

ошибок. Речь понятна. 

Соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. Практически 

все звуки произносятся 

верно. 

*Временной режим 

ответа соблюден.  

начинает  при 

необходимости и в 

большинстве случаев 

поддерживает беседу с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

достаточно  адекватно 

на них реагирует, не 

всегда проявляет 

инициативу при смене 

темы, демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Использует 

достаточный 

словарный запас и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Допускаются ошибки, 

не затрудняющие 

понимание. Речь 

понятна. Практически 

все звуки произносятся 

верно. 

 

поддерживать, не 

проявляет инициативы 

при смене темы, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном контексте, 

в значительной степени 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Использует 

ограниченный 

словарный запас и 

допускает 

многочисленные ошибки 

или ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

В основном, речь 

понятна: не допускает 

грубых фонематических 

ошибок, звуки и 

интонационный рисунок 

речи в большинстве 

случаев правильные. 

произнесения многих 

звуков. 

 

 

 

Отказ от ответа 

 

Вид письма Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Примечания 

ЧТЕНИЕ 

АУДИРОВАНИЕ 

 

 

Количество заданий 6 

 85-100% выполнения 

задания 

 

 

0 ошибок 

70-85% выполнения 

задания 

 

 

1 ошибка 

50-70% выполнения 

задания 

 

 

2-3 ошибки 

Менее 50% выполнения 

задания 

 

 

4 и более ошибок 

При оценивании 

знаний учащихся 

учитель ранжирует 

ошибки в зависимости 

от ситуации 

(авансированная 

оценка,  ошибка по 

оплошности 



 

 

Система оценивания учащихся 10-11 классов1. АУДИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ, ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕКИЙ ТЕСТ 

Система оценивания учащихся 10-11 классов1. Декламация стихов на иностранном языке 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Примечания 

Текст стихотворения 

выучен 

безукоризненно. 

Демонстрирует  

правильное 

произношение слов, 

отсутствуют 

фонематические 

ошибки. Грамотный 

интонационный 

рисунок. 

Ярко выраженные 

эмоции 

Текст стихотворения 

выучен хорошо. 

Демонстрирует  

правильное 

произношение слов, 

практически 

отсутствуют 

фонематические 

ошибки, иногда 

нарушается 

интонационный 

рисунок. 

Эмоции выражены. 

Текст стихотворения 

выучен, но допускаются 

сбои и запинки, 

ошибочное произнесение 

слов. 

Монотонная декламация 

без интонационного 

рисунка. Эмоции не 

выражены. 

Текст стихотворения не 

выучен. Наблюдаются 

значительные паузы. 

Многочисленные ошибки. 

отсутствие интонационного 

рисунка. 

 

Отказ от ответа. 

 

Учитываются индивидуальные особенности 

учащегося, его эмоциональный потенциал, 

сложность данного стихотворения 

учащегося, уровень 

задания А2+, В1 или 

В2  и т. д.) 

Если тест состоит из 5 

заданий, оценка 

ставится в 

соответствии с 

набранным 

положительным 

баллом. 

 

Количество заданий 7 0-1 ошибок 2 ошибки 3 ошибки 4 и более ошибок  

Количество заданий 8 0-1 ошибок 2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок  

ЛЕКСИКО – 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  

ТЕСТ 

 

Количество заданий 

10 

 

 

 

 

0-1 ошибок 

 

 

 

 

2-3 ошибки 

 

 

 

 

4-5 ошибок 

 

 

 

 

6 и более ошибок 

Если тест состоит из 5 

заданий, оценка 

ставится в 

соответствии с 

набранным 

положительным 

баллом. 

 

Количество заданий 

20 

1-2 ошибки 4-6 ошибок 8-10 ошибок 11 и более ошибок  



 

 

Учебно-методические средства обучения: 

 УМК «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.»; авторы  Мария Вербицкая, Малком Манн, Стив  Тейлор-Ноулз 

; издательство: Мacmillan, 2009г. 

 «ExamSuccess» Подготовка к ЕГЭ по английскому языку; авторы WayneRimmerandOlgaVinogradovawithLudmilaKozhevnikova. 

Courseconsultant МariaVerbitskaya ; издательство Cambridge University  Press, 2013. 

  ЕГЭ. Устная часть ,автор Почепаева А.В. Немыкина А. И.; издательство «Language 360», 2014. 
 

Планирование 11 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты 

 прохождения 

Номер 

 урока 

Скорректированные 

даты прохождения 

 

1 четверть 

Тема раздела – «Музыка» (40 часов, 5 часов в неделю) 

1. Музыка в жизни. Введение в тему, развитие УР. 11-А                11-Б 

1.09                 1.09 

  

2. Любимые исполнители. Развитие умений монологической 

речи. 
4.09                   2.09   

3. Русские композиторы. Развитие умений просмотрового 

чтения и аудирования. 
5.09                   5.09         

4. Русские композиторы. Развитие умений УР на основе текста. 6.09                 6.09   

5. Зарубежные композиторы. Развитие умений поискового 

чтения. 

7.09                 7.09   

6. Зарубежные композиторы. Развитие умений УР на основе 8.09                 8.09   



текста. 

7. Музыка в жизни. Развитие умений изучающего чтения. 11.09                9.09   

8. Музыка в жизни. Развитие умений УР на основе текста. 12.09                 12.09   

9. Музыка в жизни. Развитие умений монологической и 

диалогической  речи. 

13.09                13.09   

10. Музыка в жизни. Введение НЛЕ. 14.09                14.09   

11. Музыка в жизни. Развитие лексических навыков и умений 15.09                15.09   

12. Музыка в жизни. Развитие лексических навыков и умений. 18.09                16.09   

13. Музыка в жизни. Совершенствование лексических умений. 19.09                19.09   

14. Музыка в жизни. Развитие умений УР. 20.09                20.09   

15. Музыка в жизни. Развитие умений монологической и 

диалогической  речи. 

21.09                21.09   

16. Музыка в жизни. Развитие лексических навыков. 22.09               22.09   

17. Музыка в жизни. Мониторинг ЗУН (аудирование). 25.09               23.09   

18. Музыка в жизни. Мониторинг ЗУН (чтение). 26.09               26.09   

19. Музыка в жизни. Мониторинг ЗУН (грамматика). 27.09               27.09      

20. Русские музыканты. Формирование тестовых компетенций 

при выполнении заданий на аудирование. 

28.09               29.09   

21. Музыка в жизни. Введение НЛЕ(фразовый глагол ). 29.09               30.09   

22. Музыка в жизни. Введение нового грамматического 

материала. 

2.10 3.10   



23. Музыка в жизни. Развитие грамматических навыков и 

умений. 

3.10                   4.10         

24. Музыка в жизни. Введение нового грамматического 

материала. 

4.10 5.10   

25. Музыка в жизни. Развитие и совершенствование 

грамматических навыков и умений. 

5.10 6.10   

26. Музыка в жизни. Совершенствование грамматических 

навыков и умений. 

6.10 7.10   

27. Зарубежные музыканты. Формирование тестовых 

компетенций при выполнении заданий на аудирование. 

9.10 10.10   

28. Музыка в жизни. Систематизация грамматического и 

лексического материала. 

10.10 11.10   

29. Музыка в жизни. Контроль грамматических и лексических 

умений. 

11.10 12.10   

30. Музыка в жизни. Введение НЛЕ тематического словаря. 12.10 13.10   

31. Музыка в жизни. Развитие лексических навыков и умений. 13.10 14.10   

32. Музыка в жизни. Развитие умений УР. 16.10 17.10   

33. Музыкальные приборы.  Контроль умений диалогической  

речи. 

17.10 18.10   

34. Музыкальные стили. Контроль умений монологической речи. 18.10 19.10   

35. Музыка в жизни. Формирование стратегий письма в формате 

ЕГЭ. 

19.10 20.10   

36. Музыка в жизни. Развитие умений написания эссе. 20.10 21.10   



37. Музыка в жизни. Контроль умений написания эссе. 23.10 24.10   

38. Музыка в жизни. Повторение и обобщение. 24.10 25.10   

39. Музыка в жизни. Домашнее чтение (урок 1) 25.10 26.10   

40. Музыка в жизни. Домашнее чтение (урок 2) 26.10 27.10   

41. Музыка в жизни. Повторение и обобщение 27.10 28.10   

42. Музыка в жизни. Повторение и обобщение 30.10   

Итого: часов  

по плану : 

11 «А»-42 

11 «Б»-41 

фактически  

проведено -          ;    

не проведено -       

по причине    -  

2 четверть 

Тема раздела – «Городская архитектура» (40 часов, 5 часов в неделю) 

41. Архитектура в мире.  Введение в тему, развитие УР. 7.11 7.11   

42. Жизнь в городе и деревне. Развитие умений монологической 

речи. 

8.11 8.11   

43. Известные архитекторы. Развитие умений просмотрового 

чтения и аудирования. 

9.11 9.11   

44. Русские архитекторы. Развитие умений УР на основе текста. 10.11 10.11   

45. Известные архитекторы. Развитие умений поискового чтения. 13.11 11.11   

46. Известные архитекторы. Развитие умений УР на основе 

текста. 

14.11 14.11   

47. Жизнь в городе и деревне. Развитие умений изучающего 15.11 15.11   



чтения. 

48. Жизнь в городе и деревне. Развитие умений УР на основе 

текста. 

16.11 16.11   

49. Жизнь в городе и деревне. Развитие умений монологической 

речи. 

17.11 17.11   

50. Архитектура. Введение НЛЕ. 20.11 18.11   

51. Архитектура. Развитие лексических навыков и умений. 21.11 21.11   

52. Архитектура. Развитие лексических навыков и умений. 22.11 22.11   

53. Архитектура. Совершенствование лексических умений. 23.11 23.11   

54. Архитектура. Формирование тестовых компетенций при 

выполнении заданий на аудирование. 

24.11 24.11   

55. Архитектура. Развитие умений УР. 27.11 25.11   

56. Архитектура. Введение НЛЕ (фразовый глагол). 28.11 28.11   

57. Архитектура. Введение нового грамматического материала. 29.11 29.11   

58. Архитектура. Развитие грамматических навыков и умений. 30.11 30.11   

59. Архитектура. Введение нового грамматического материала. 1.12 1.12   

60. Архитектура. Развитие  и совершенствование грамматических 

навыков и умений 

4.12 2.12   

61. Архитектура. Совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

5.12 5.12   

62. Архитектура. Формирование тестовых компетенций при 

выполнении заданий на аудирование. 

6.12 6.12   



63. Архитектура. Развитие умений УР. 7.12 7.12   

64. Архитектура. Систематизация грамматического и 

лексического материала. 

8.12 8.12   

65. Архитектура. Развитие речевых навыков и умений. 11.12 9.12   

66. Архитектура. Контроль грамматических и лексических 

умений. 

12.12 12.12   

67. Архитектура в мире.  Введение НЛЕ тематического словаря. 13.12 13.12   

68. Архитектура в мире. Развитие лексических навыков и умений. 14.12 14.12   

69. Архитектура в мире. Развитие речевых умений по теме. 15.12 15.12   

70. Архитектура в мире. Развитие умений монологической речи. 18.12 16.12   

71. Жизнь в городе и деревне. Контроль  умений монологической 

речи. 

19.12 19.12   

72. Жизнь в городе и деревне. Контроль умений диалогической 

речи. 

20.12 20.12   

73. Архитектура. Формирование стратегий письма в формате 

ЕГЭ. 

21.12 21.12   

74. Архитектура. Развитие умений написания эссе. 22.12 22.12   

75. Архитектура. Контроль умений написания эссе. 25.12 23.12   

76. Архитектура. Повторение и обобщение. 26.12 26.12   

77. Архитектура. Домашнее чтение (урок 3) 27.12 27.12   

78. Архитектура. Домашнее чтение (урок 3) 28.12 28.12   



79. Архитектура. Домашнее чтение (урок 4) 29.12 29.12   

80. Архитектура. Домашнее чтение (урок 4) 30.12   

Итого: часов  

по плану – 40 

 

фактически  

проведено -        ; 

не проведено -       

по причине    -  

3 четверть 

Тема раздела – «Чудеса света» (50 часов, 5 часов в неделю) 

81. Чудеса света. Введение лексических единиц. 15.01                 13.01   

82. Чудеса света. . Обучение аудированию. 16.01 16.01   

83. Чудеса света. Обучение аудированию. 17.01 17.01   

84. Чудеса света. . Обучение чтению . 18.01 18.01   

85. Чудеса света. Обучение чтению. 19.01 19.01   

86. Чудеса света. Обучение чтению. 22.01 20.01   

87. Чудеса света. Обучение говорению. 23.01 23.01   

88. Чудеса света. . Обучение говорению 24.01 24.01   

89. Чудеса света. Введение лексических единиц (ЛЕ). 25.01 25.01   

90. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 26.01 26.01   

91. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 29.01 27.01   

92. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 30.01 30.01   

93. Чудеса света. Введение ЛЕ. 31.01 31.01   



94. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 01.02 01.02   

95. Чудеса света. . Мониторинг  (аудирование) 02.02 02.02   

96. Чудеса света. Мониторинг  (чтение). 05.02 03.02   

97. Чудеса света. Мониторинг  (грамматика). 06.02 06.02   

98. Чудеса света. Введение ЛЕ. 07.02 07.02   

99. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 08.02 08.02   

100. Чудеса света. Введение ЛЕ. 09.02 09.02   

101. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 12.02 10.02   

102. Чудеса света. Введение ГМ. 13.02 13.02   

103. Чудеса света.  Активизация  ГМ . 14.02 14.02   

104. Чудеса света.  Введенне  ГМ. 15.02 15.02   

105. Чудеса природы.  Активизация  ГМ. 16.02 16.02   

106. Чудеса природы. Повторение и обобщение 19.02 17.02   

107. Чудеса света.  Повторение и обобщение 20.02 20.02   

108. Чудеса света. .Повторение и обобщение 21.02 21.02   

109. Чудеса света. .Введение ЛЕ. 22.02 22.02   

110. Чудеса света. Активизация ЛЕ. 23.02 23.02   

111. Чудеса света. Активизация ЛЕ . 26.02 24.02   

112. Чудеса света.  Активизация ЛЕ . 27.02 27.02   



113. Чудеса света. Активизация ЛЕ . 28.02 28.02   

114. Чудеса света. Обучение говорению. 01.03 01.03   

115. Чудеса света. Обучение говорению. 02.03 02.03   

116. Чудеса света.  Обучение говорению. 05.03 03.03   

117. Чудеса света. . Обучение говорению. 06.03 06.03   

118. Чудеса света. Обучение говорению. 07.03 07.03   

119 Чудеса света. Обучение письму. 09.03 09.03   

120. Чудеса света.  Обучение письму. 12.03 10.03   

121. Чудеса света. Обучение говорению. 13.03 13.03   

122. Чудеса света. Обучение чтению. 14.03 14.03   

123 Чудеса света.Обучение чтению. 15.03 15.03   

124 Чудеса света. Обучение чтению. 16.03 16.03   

125. Чудеса света. Обучение говорению. 19.03 17.03   

126. Чудеса света. Обучение говорению. 20.03 20.03   

127. Чудеса света. Обучение говорению. 21.03 21.03   

128. Чудеса света. Обучение говорению. 22.03 22.03   

129. Чудеса света. Резервный урок 26.03 24.03   

Итого: часов  

по плану - 50 

фактически  

проведено -         ; 

не проведено -       

по причине    -  



 

4 четверть 

Тема раздела – «Человек  и общество» (40 часов, 5 часов в неделю) 

130. Человек и общество. Обучение говорению  . 2.04 3.04  

131. Человек и общество. Обучение  аудированию. 3.04 4.04  

132. Челове и общество. Обучение   аудированию. 4.04 5.04  

133. Человек и общество. Обучение говорению . 5.04 6.04  

134. Человек и общество.  Обучение чтению. 6.04 7.04  

135. Человек и общество. Обучение чтению. 9.04 10.04  

136. Человек и общество. Обучение говорению. 10.04 11.04  

137 Человек и общество. Обучение говорению. 11.04 12.04  

138 Человек и общество. Обучение говорению. 12.04 13.04  

139. Человек и общество. Введение ЛЕ 13.04 14.04  

140. Человек и общество. Активизация ЛЕ. 16.04 17.04  

141 Человек и общество. Активизация ЛЕ 17.04 18.04  

142 Человек и общество. Обучение чтению. 18.04 19.04  

143. Человек и общество. Мониторинг  (аудирование). 19.04 20.04  

144. Человек и общество. Мониторинг  (чтение). 20.04 21.01  

145. Человек и общество. Мониторинг  (грамматика). 23.04 24.04  

146. Человек и общество. Введение ЛЕ. 24.04 25.04  



147. Человек и общество. Введение  ГМ. 25.04 26.04  

148. Человек и общество. Активизация  ГМ 26.04 27.04  

149. Человек и общество. Активизация  ГМ 27.04 28.04  

150. Человек и общество. Введение  ГМ . 30.04 1.05  

151. Человек и общество. Обучение чтению. 3.05 4.05  

152. Человек и общество. Активизация ГМ. 4.05 5.05  

153. Человек и общество. Введение ЛЕ . 7.05 8.05  

154 Человек и общество. Активизация ЛЕ. 8.05 9.05  

155 Человек и общество. Обучение говорению 10.05 11.05  

156. Человек и общество. Обучение говорению. 11.05 12.05  

157. Человек и общество. Обучение письму. 14.05 15.05  

158. Человек и общество. Обучение письму. 15.05 16.05  

159. Человек и общество. Обучение письму. 16.05 17.05  

160. Человек и общество. Обучение чтению. 17.05 18.05  

161 Человек и общество.  Обучение чтению. 18.05 19.05  

162. Человек и общество. Обучение говорению. 21.05 22.05  

163. Человек и общество. Обучение говорению. 22.05 23.05  

164 Человек и общество. Резервный урок. 23.05 24.05  

165. Человек и общество.  Резервный урок. 24.05 25.05  

Итого: часов  фактически  



по плану - 35 проведено -         ; 

не проведено -       

по причине    - 

   

часов 

по плану за год- 165 

фактически  

проведено -           ; 

не проведено -       

по причине    -  

 

 

 

 


