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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 

сентября 2013 г.; 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (базовый уровень) 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки 

РФ  

 Учебного плана ЧОУ «Гимназия «Радуга» г. Читы. 

 Положения Частного образовательного учреждения «Гимназия «Радуга» г. Читы 

«О рабочих программах». 

 ООП ЧОУ «Гимназия «Радуга» 

          авторской программы «Английский язык. 10-11 классы». Авторы: О. В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н.Макеева, Н.А. Спичко 

 

Цели и задачи курса 

1) сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимую для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

2) владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и уметь строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) стремиться к достижению уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, достаточное для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформировать умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;  

5) сформировать умения использовать иностранный язык как средства для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 



самообразовательных целях; 

6) овладеть иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на этапе полного среднего образования из расчёта 3 

учебных часа в неделю в 10-11 классах.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием 

«Английский язык» для 10-11 классов, авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В.. – М.: 

Просвещение, 2019, включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019-2020 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 



сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь  

говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 



других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

владеть:  

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование на элементарном уровне;  

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 

полный/выборочный письменный перевод. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) Человек - творец прекрасного; 

известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, 

Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания 

художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим 

на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные 

характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; 

искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) Ведущие мировые религии - 

христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; 

конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего 

человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; 

суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей.  

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

экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

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

нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы - 



извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья (Man the Seeker of Happiness) Человек в поисках счастья; оптимисты и 

пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; проблема выбора: 

альтернативные решения, создание счастья собственными руками для других и для 

себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в 

жизни человека; философия счастья у разных людей.  

11 класс  

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) Первые специально созданные 

человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; музыка эпохи 

Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения.  

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture) Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: 

древнеегипетский, древнегреческий, византийский, романский, готический и др.;  

архитектура города, принципы красоты и функциональности; проблемы современного 

города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом 

городе; виды городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их 

великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление 

зданий.  

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) Чудеса 

природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; 

семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней 

чудо древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, 

Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные 

чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете.  



4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the 

World) Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; 

человек - создатель живописных, литературных, музыкальных и других 

художественных произведений; человек - хранитель информации и организатор 

созидательной деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие 

достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, 

сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие 

человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в современном 

мире; врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, 

воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, 

свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического материала, 

совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум  Фонетическая 

сторона речи Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка в потоке речи. Соблюдение ударения в словах и 

фразах, ритмико-интонационных особенностей различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

10 класс  

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из 

них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-going, heartbreaking, well-

meaning);  

- словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid);  



- словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged);  

- словосложение с использованием количественных и порядковых числительных 

(five-year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand);  

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: 

anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- 

(prehistoric), un- (unfasten), under- (underdeveloped);  

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих 

животных (аре — to аре, dog — to dog, duck — to duck);  

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

создания аббревиатур (тр, рс, etc.).  

3. Фразовыеглаголы (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 — scent — aroma — reek, strange — queer 

— odd, to reflect — to brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — 

pretty).  

5. Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы (shadow - 

shade, victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite (of) — despite).  

11 класс  

1. Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять 

более 2800 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

- образование сложных прилагательных по моделям:  модель Adj + Part I (easy-

going, smart-looking),  модель N + Part I (heart-breaking, progress-making),  модель Adv + 

Part I (fast-developing, well-meaning),  модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn),  

модель Adv + Part II (well-paid, well-fed), модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-

shouldered), модель Num + N + -ed (three-headed, four-legged);  

- префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti- , 

dis -, mis -, out -, over -, pre -, un -, under );  



- словообразовательныегнёзда (confide, confident, confidential, confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и 

количественных числительных при образовании сложных прилагательных (a five-year-

old boy, a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate film).  

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями переводчика» (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный).  

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; 

различные способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) происхождение, 

воспитание; alight — 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) 

хрустящий 2) чистый, свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный).  

7. Лексика, управляемаяпредлогамиприфункционировании (in annoyance, to one's 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth 

etc.).  

8. Устойчивыесловосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a 

fever, to come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

 9. Синонимическиеряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — 

wander — stroll — march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger - trudge, work 

— labour - toil, customer — client, ponder - reflect — consider – meditate —contemplate — 

muse etc.).  

10. Лексика, представляющаятрудностиприеёиспользовании (take — bring — 

fetch, amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — 

contempt (n), teacher — tutor). 11. Фразовыеглаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit 

out, to hit (up) for, to carry away, to carry on, to carry out, to carry over, to carry through. to 

tear apart, to be torn between, to tear off, to tear up).  

Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Знание 

основных различий систем английского и родного языков.  

10 класс 

I. Морфология  

1. Имя существительное  



- особенности употребления нарицательных имён существительных:  

a) оканчивающихсяна -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics 

etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа 

(headquarters, means, series, species);  

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором 

используется имя существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), 

custom/customs (custom — обычай, customs — таможня); d) употребляющихся во 

множественном числе для передачи единого концепта (belongings, brains, clothes, 

earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts);  

- особенности употребления собирательных имён существительных:  

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the 

clergy, the police, the military);  

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, 

group, staff, team).  

2. Местоимение  

- местоимение one/ones и особенности его употребления.  

3. Имя прилагательное  

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

afraid, alright, alike, alive, alone, 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  

- наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания 

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

 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.);  

-структурысглаголом have + V/V-ing: a) have + object + V (They had us clean the 

floor.) 

 b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.) 

 c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting (sit) about.). 

5. Междометия  

- междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! 

Etc.).  

11 класс 

I. Синтаксис  

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и 

составное именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды 

дополнений (direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time 

and manner).  

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и 

сложноподчинённом (complex) предложениях; особенности порядка слов в английском 

предложении, связанные с его фиксированным характером.  

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported 

clauses), придаточные определительные (relative clauses), придаточные 

обстоятельственные (adverbial clauses).  

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и 

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

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование 

союзов и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.  



7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (nonidentifying) 

придаточные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is 

my niece. Alice, who is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность 

использования союзного слова that в неидентифицирующих придаточных и 

необходимость выделения последних запятыми.  

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному 

предложению (Не did not apologise, which upset me.).  

9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в 

случаях, когда придаточное относится к неодушевлённому существительному (The 

house whose roof I could see from the distance. (... the roof of which...).  

10. Местообстоятельственныхпридаточныхвпредложениииихтипы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place 

clause, clause of manner).  

11. Способыобразованияпридаточныхцели; различиявупотреблении in order that, 

so и so that и so as to впридаточныхцели (I've come here in order that (so/so that) you don't 

feel lonely, vs. I've come here so as to collect some papers).  

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, 

отсутствие в них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-

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

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности.  

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

time.  

II. Пунктуация  

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.  

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком).  

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.  

4. Основные правила использования запятой:  

- при перечислении;  

- при использовании прямой речи;  

- в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение 



предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных;  

- для отделения вводных слов и словосочетаний;  

- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка.  

5. Основные правила употребления двоеточия:  

- при перечислении;  

- в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину 

того, о чём говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых 

предложениях.  

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Употребительная 

фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. Это предполагает:  

- осознание усиления роли иностранных языков в условиях расширяющегося 

межкультурного взаимодействия и сотрудничества;   

- расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы 

профессиональной деятельности выпускников;  

- углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитете, образе жизни, символике, исторических и современных 

реалиях, культурном наследии,  этнокультурных стереотипах, тенденциях развития 

современной цивилизации;   

- овладение представлениями о традициях стран изучаемого языка, знакомство с 

особенностями их быта, образом жизни, культурой, произведениями художественной 

литературы, образцами фольклора;  

- развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской 

культуры и культуры стран/страны изучаемого языка;  



- дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального 

поведения с учётом языковых и культурных норм носителей языка, 

социолингвистических факторов коммуникативной ситуации, способность соблюдать 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. Расширение перечня умений в 

использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств:  

- при порождении высказываний использовать в качестве опоры ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  

- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать 

перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли;  

- при восприятии текста использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства, структуру текста, риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, 

сноски);  

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 -семантизировать значения неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки, сходства с родным языком.  

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. В данном курсе формируются и совершенствуются умения:  

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

осуществлять смысловое чтение;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 



материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция; 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; формулировать проблему и искать 

способы их решения;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд.  

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых 

средств, составление ассоциаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и 

т.д.  

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, 

обеспечивающие освоение иностранного языка и культуры:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в тексте;  

- анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; осуществлять поиск и выделение в тексте новых лексических 

средств;  

- соотносить средства выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

- группировать и систематизировать языковые средства по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); заполнять обобщающие схемы/таблицы 

для систематизации языкового материала;  

- пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, 

справочниками, поисковыми системами Интернета;  

- выборочно использовать перевод;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 



 

Учебный план 10 класса 

 

Раздел Названиераздела Количествочасов 

1 Man the Creator 32 

2 Man the Believer  29 

3 Man - the Child of Nature  21 

4 Man - the Seeker of Happiness 23 

 

Учебный план 11 класса 

 

Раздел Название раздела Количество часов 

1 Sounds of Music  24 

2 Town and its Architecture  28 

3 Wonders of the world 25 

4 Man as the Greatest Wonder of the world 28 



Тематическое планирование. «Английский язык» 10 класс 

№
 

у
р
о

к
а 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

1  Визуальное искусство 

2  Известные художники и скульпторы 

3  Известные художники и скульпторы 

4  Автопортрет З.Серебряковой 

5  Чтение текста «Рукотворная красота»  

6  Старое и современное искусство 

7  Чтение текста «Три музыканта» 

8  Импровизация 

9  Описание картины 

10  Дифференциация синонимов 

11  Словообразование 

12  Дж.Тернер 

13  Работы Дж.Тернера 

14  Фразовый глагол to die  

15  Множественное число существительных 

16  Местоимение one 

17  Ван Гог 

18  Жанры живописи 

19  Описание картины 

20  Национальная галерея. Музеи в США 

22  Подготовка к контрольной работе 

23  Контрольная работа 

24  Анализ результатов контрольной работы. Э.Келли, американский 

художник.  

25  Английские музеи. Русские музеи 

26  Искусство фотографии 

27  Написание описания 

28  Описание жаркого летнего дня  

29  Описание любого фрукта, животного, сада. Описание картины Серова 

30  Проектные работы по теме «Известные художники» 

31  Тематический словарь 

32  Повторение изученного материала по теме 

33  Верующий человек 

34  Во что мы верим? 

35  Символы религий 

36  Священные здания 

37  Свадебные приметы 

38  Миф о Зевсе и Европе 

39  Миф о Прометее 

40  12 богов Олимпа 

41  Греческие божества 

42  Римские божества 

43  Норвежская религиозная мифология. 

44  Христианство.  

46  Ислам. Подготовка к контрольной работе. 

47  Контрольная работа. 

48  Анализ результатов контрольной работы. 

49  Иудаизм 



50  Буддизм 

51  Словообразование с помощью приставок 

52  Религиозные праздники Великобритании и США 

53  Религиозные праздники России 

54  Семантические различия между словами.  

55  История Моисея 

56  Фразовый глагол to carry  

57  Наречия и прилагательные 

58  Порядок слов в  английском предложении 

59  Лох-Несское чудовище 

60  Египетские пирамиды 

61  НЛО. Бермудский треугольник 

62  Религиозные фестивали 

63  Природа. Парниковый эффект 

64  Дикие пожары 

65  Тропические леса 

66  Защита прав животных 

67  Гринпис. Мировой фонд по защите природы 

68  Вулканы, природныекатастрофы 

69  Идиомы с глаголом to scratch  

70  Правила написания личного письма 

71  Дифференциация синонимов  

72  Словообразование 

73  Нобелевские лауреаты мира 

74  Природные катаклизмы 

75  Пагубное влияние человека на природу 

76  Пути решения экологических проблем  

77  Инверсия 

78  Сравнительная характеристика времен 

79  Переходные и непереходные глаголы 

80  Систематическое истощение природных ресурсов 

81  Подготовка к контрольной работе 

82  Контрольная работа  

83  Анализ результатов контрольной работы. Пути решения глобального 

кризиса  

84  Проектные работы по теме «Экологические проблемы России»  

85  Чтение текста «Звуковая машина» 

86  Человек-искатель счастья 

87  Что такое счастье 

88  Хиромантия 

89  Рассказ о счастливой матери 

90  Университеты жизни 

91  Путешествия в одиночку 

92  Чтение текста «Сбывшаяся мечта» 

93  Чтение текста «Счастливый человек» 

94  Дик Виттнгтон 

95  Дифференциация синонимов 

96  Сокращения 

97  Разговорный английский: восклицания 

98  Когда мы счастливы 

99  Подготовка к контрольной работе 

 



100-

101 

 Контрольная работа 

102-

103 

 Анализ результатов контрольной работы 

104-

105 

 Игра-квест 

 

 

Тематическое планирование. «Английский язык» 11 класс 

 Дата 

провед

ения 

 

Вводный урок 

1  Музыка 

2  Процесс создания музыки 

3  М. Ростропович 

4  Генри Перселл 

5  Русские композиторы 

6  Моцарт 

7  Шутливые песни Англии 

8  Волынка, национальный шотландский инструмент 

9  Дифференциация синонимов. Фразовый глагол to hit 

10  Шотландские музыкальные фестивали 

11  Синтакс, члены предложения 

12  С. Рахманинов 

13  Государственная московская консерватория 

14  Известные оперные певцы 

15  Средневековая музыка Англии 

16  Музыка Возрождения в Англии  

17  Классическая музыка в Англии 

18  Музыкальные инструменты  

19  Джаз в США 

20  Японская музыка 

21  Подготовка к контрольной работе 

22  Контрольная работа 

23  Анализ результатов контрольной работы. 

24  Проектные работы по теме «Направления в музыке» 

25  Городская архитектура Великобритании 

26  Знаменитые здания Лондона 

27  Сэр К.Рен 

28  Органическая архитектура Великобритании 

29  Знаменитые города Великобритании 

30  Русские архитекторы 

31  Микеланждело как архитектор 

32  Маленькие города Великобритании 

33  Дифференциация синонимов. Фразовый глагол to carry 

34  Синтакс, сложные предложения 

35  Основные элементы здания 

37  Интерьер здания 

38  Стили архитектуры Великобритании 



39  Византийский стиль 

40  Романтический стиль в Великобритании 

41  Готический стиль в Великобритании 

42  Стиль Возрождения в Великобритании 

43  Неоклассический стиль в Великобритании 

44  Преимущества и недостатки жизни в большом городе 

45  Подготовка к контрольной работе 

46  Контрольная работа  

47  Анализ результатов контрольной работы.  

48  Крупные города Великобритании  

49  Крупные города России 

51  Британия и ее архитектура 

52  Достопримечательности Лондона 

53  Достопримечательности Забайкальского края 

54  Презентация проектов «Архитектура в России» 

55  Мировые чудеса света 

56  7 чудес света 

57  7 чудес древнего мира  

58  7 чудес средневековья 

59  Известные природные явления Британии, США, России 

60  Собор Василия Блаженного в Москве 

61  А.Кристи 

62  Чтение текста «Возвращение домой» 

63  Работа с текстом «Пикник у черепах» 

64  Синонимы к глаголу to think. 

65  Фразовый глагол to tear  

67  Обстоятельственные придаточные предложения 

68  Александрийский маяк 

69  Статуя Зевса 

70  Наш мир полон чудес 

71  Описание чудесных вещей 

72  Язык как одно из чудес мира 

73  Аргументированное эссе по теме «Чудеса не долговременны» 

74  Подводные чудеса 

75  Проектная работа по теме «Чудеса России» 

76  Поэзия В.Вордсворда 

77  Повторениеизученного материала по теме «Синтакс» 

78  Повторение изученного материала по теме «Синтакс» 

79  Урок-викторина по теме «Чудеса Света» 

80  Подготовка к контрольной работе 

81  Контрольная работа  

82  Анализ результатов контрольной работы. 

83  Качества человека 

84  Типы людей 

86  Каменный век в Великобритании 

87  Поведение людей 

88  Мать Тереза 

89  Влияние звезд на людей, гороскопы 

90  Работа с текстом «Крейсер Варяг» 

91  Легенда о Пандоре 

92  Работа с текстом «Счастливый принц» 

93  Чтение текста «Великан-эгоист» 1 часть 



94  Дифференциация синонимов 

95  Правила пунктуации 

96  Чтение текста «Мировая рыба» 

97  Чтение текста «Великан-эгоист» 2,3 часть 

98  Качества хорошего ученика. Модальные глаголы. 

99  Подготовка к контрольной работе 

100 

-101 

 Контрольная работа 

102-

103 

 Анализ результатов контрольной работы 

104-

105 

 Игра-квест 

 



 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»  

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

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

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

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

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

2.3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

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

2.5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 



Критерии оценки творческих письменных работ 

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

 
Отметка  Критерии 

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

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

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

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

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

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

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

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

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

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

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

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

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» Обучающийся отказался от выполнения работы 

 

  



 2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации 

в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Коммуникация 

немного 

Лексические 

ошибки 

Грамматические 

незначительно 

Речь иногда 

неоправданно 



Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

затруднена. незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Обучающий

ся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Обучающий

ся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета «Английский язык» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Английский язык» для 10-11 

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку. 

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» 

для 10-11 классов  Двуязычные словари 

 К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования обучающихся) 

2  «Английский язык» для 10-11 классов: 

 Рабочая тетрадь; 

 Контрольные задания; 

  

Печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы косновным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования 

по иностранному языку. 

Карты на английском языке: 

   – Географическая карта стран изучаемого 

языка. 

   – Географическая карта Европы. 

 Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 



 Учебные плакаты по предмету 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Телевизор. 

 

CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 

обучающихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 

150 см 

 

 

 

 

 

 

К 

Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе*. 

CD для самостоятельных занятий дома*. 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК серии «Английский язык» 

http://prosv.ru/umk/vereshchagina. 

 

*Входят в УМК «Английский язык» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 


