
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г. ЛИПЕЦКА

                                                                               Приложение 
к ООП СОО СОШ №7 

Приказ №185   от 29.08.2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету
«Английский язык»

10-11 класс

1



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых

результатов  отдельными  разделами  представлены  личностные  и  метапредметные
результаты,  поскольку  их  достижение  обеспечивается  всей  совокупностью  учебных
предметов.  Достижение  предметных результатов  осуществляется  за  счет  освоения
предмета  «Английский  язык»,  поэтому  предметные  результаты  также  сгруппированы
отдельно и даются в наиболее развернутой форме.

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В УМК “ Forward ” предусмотрено достижение в полном объеме всех 
бразовательных результатов, определенных нормативными 
документами для данного уровня образования. Наиболее отчетливо 
вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных 
результатов в процессе обучения в основной школе по курсу “Forward ” 
может выразиться в следующем:
1. понимание  важности  изучения  иностранного  языка  как  средства
межличностного  и  межкультурного  общения  в  современном
полиязычном и поликультурном мире;
2. потребность  пользоваться  иностранным  языком  как  средством
познания  во  всех  областях  знания,  самореализации  и  социальной
адаптации;  стремление  к  самосовершенствованию  при  изучении
предмета «Английский язык», развитию
собственной  речевой  культуры  в  целом,  осознанию  возможностей
самореализации средствами иностранных языков;
3. развитие  личности  обучающегося,  его  речевых  способностей,
внимания, мышления, памяти и воображения;
4. уважительное  отношение  к  иному мнению,  к  членам своей  семьи,
учителю, сверстникам и к другим партнерам по общению;
5. осознание  себя  гражданином  своей  страны,  любовь  и  уважение к
Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему
пониманию культуры своего народа и го-
товность  содействовать  ознакомлению с  ней  представителей  других
стран;
6. активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
позицию гражданина и патриота;
7.  приобщение  к  новому  социальному  опыту,  уважительное  и
дружелюбное  отношение  к  культуре  других  народов,  позволяющее
участвовать в диалоге культур;
8. самостоятельность,  эмоционально-нравственная  отзывчивость,
соблюдение норм речевого и неречевого поведения;
9. умение планировать свой учебный труд,  в  частности свое речевое
высказывание;
10. владение  навыками  сотрудничества  со  сверстниками  в  процессе
речевого общения и проектной деятельности;
11. стремление развивать в себе такие качества, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность;
12. нацеленность  на  самоопределение  и  выбор  будущей
профессиональной деятельности.
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2. метапредметные результаты
В плане достижения метапредметных  результатов обучение по 
курсу “Enjoy English” способствует формированию умений:” способствует формированию умений:
1. принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 
средств решения задач, например подбирать адекватные языковые 
средства английского языка в процессе бщения
в моделируемых ситуациях;
2. планировать, выполнять и оценивать свои учебные коммуникативные
действия, совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и 
самооценки, сформированные за все годы обучения в начальной и 
основной школе;
3. действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при 
составлении самостоятельных устных высказываний или письменных 
речевых произведений;
4. прибегать к доступным способам поиска информации (например, в 
приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском
словаре, Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или 
коммуникативной задачей;
5. анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 
лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 
слова/словосочетания, предложения
при овладении лексическими и грамматическими явлениями 
английского языка;
6. работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять 
нужное, используя разные источники информации, в том числе 
Интернет; обобщать; определять тему;
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
7.фиксировать информацию (например, в процессе проектной 
деятельности), сжимать и расширять ее, например при подготовке 
самостоятельного высказывания с опорой на 
прочитанный/прослушанный текст;
8. опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на 
слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 
грамматические явления.
9. владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 
аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной 
школы уровня трудности: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации с
 полным пониманием прочитанного/прослушанного;
10. слушать и слышать собеседника, вести диалог;
11. пользоваться справочным материалом учебника, например 
приложением Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы 
выполнения определенных учебных речевых задач;
12. владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуника-  тивной деятельности на иностранном языке;
13. работать индивидуально, в паре и группе (например, при 
выполнении групповых заданий, проектной деятельности);
14. работать в материальной и информационной среде, например, 
комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую 
тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных 
источников и Интернета.
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3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 (КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ)
Освоение английского языка в процессе обучения по курсу“Enjoy 
English” способствует формированию умений:” для уровня среднего общего образования состоит в овладении 
умениями общения с носителями ино- странного языка в устнои ̆и 
письменнои ̆формах на основе своих речевых возможностеи ̆и 
потребностеи.̆ То есть формирование коммуникативной компетенции в 
четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении 
и письме), предусматривающей
 также развитие языковых навыков и социокультурной компетенции на 
уровне, обозначенном в ФГОС и Примерной основной образовательной 
программе среднего общего образования. Иноязычная 
коммуникативная компетенция складывается из:
речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение;
языковой — овладения новыми языковыми средствами в соответствии 
с темами общения, отобранными для среднего общего уровня обучения;
увеличении объема используемых
лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными 
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной 
специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствовании 
умений строить свое речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфичес- кое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка;
компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств  при получении и 
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательной — развитии общих / метапредметных и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностран- ным языком, удовлетворять с 
его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний.
В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим 
образом. В результате изучения учебного предмета «Английский язык» 
на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне
научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в 
рамках изученной тема- тики;
— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддержи вать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
— выражать и аргументировать личную точку зрения;
— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 
изученной тема-
 тики;
— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
— формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

4



рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / 
услышанного;
— давать краткие описания и / или комментарии с опорой  на 
нелинейный текст (таблицы, графики);
— строить высказывание на основе изображения с опорой или без 
опоры на ключевые слова / план / вопросы.
Аудирование
— понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 
диалогического характера с четким, нормативным произношением в 
рамках изученной тематики;
— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера, характеризующих-
ся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.
Чтение
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 
стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;
— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты.
Письмо
— писать несложные связные тексты по изученной тематике;
— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах 
изучаемого языка;
— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;
— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 
родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту;
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— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with,however, as for me, 
finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 
задачей;
— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложении:̆
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
— употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 
year.);
— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so, for, since, during, so that,
unless;
— употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;
— употреблять в речи условные предложения реального(Conditional I — 
If I see Jim, I’ll invite him to our school party.)
и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start 
learning French.);
— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 
my own room.);
— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so 
busy that I forgot to phone my parents.);
— употреблять в речи конструкции с герундием: to love /hate doing 
something; stop talking;
— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want  to do, learn to 
speak;
— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our
lesson.);
— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
— использовать косвенную речь;
— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 
Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 
используемых времен: Present Simple, Present Continuous,Past Simple, 
Present Perfect;
— употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени — to be going to, PresentContinuous, 
Present Simple;
— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may, can / be able to, must / have to / should; need, shall, could,might, 
would);
— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого;
— употреблять в речи имена существительные в единственном и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
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— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой 
артикль;
— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения;
— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 
(many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 
человека;
— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какои-̆либо информации;
— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
— резюмировать прослушанный / прочитанный текст;
— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного 
текста.
Аудирование
— полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях;
— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной задачей / вопросом.
Чтение
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 
стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
— произносить звуки английского языка с четким, естественным 
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
— владеть орфографическими навыками;
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.
Лексическая сторона речи
— использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем,уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи;
— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
(Collocations).
Грамматическая сторона речи
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— использовать в речи модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в прошедшем времени (could +could +have 
done; might + have done);
— употреблять в речи структуру have / get + something +Participle II 
(Causative form) как эквивалент страдательного залога;
— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s
time you did smth;
— употреблять в речи все формы страдательного залога;
— употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
— употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional III);
— употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb;
— употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 
регулярных действий в прошлом;
— употреблять в речи предложения с конструкциями as ...as; not so ... 
as; either ... or; neither ... nor;
— использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях.
Социокультурные знания и умения.
Выпускник научится осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, используя знания о национально-культурных особенностях 
своей страны и страны /странизучаемого языка, полученные на уроках 
английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
1. знаниями о значении родного и английского языков в современном 
мире;
2. сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
3. знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. 
д.;
4. представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 
некоторых произведениях художественной литературы на английском 
языке;
5. умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лексику.
6. умением представлять родную страну и ее культуру на английском 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
 Выпускник научится:
!. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов;
2. использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 
т. д.;
3. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов и т. д.;
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4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым с обеседником жестам и мимике;
5. использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
других средств общения.
 ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1. работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение,  сокра- щение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
2. работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 
литературой;
3. планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в
работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности;
6. самостоятельно работать в классе и дома.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ.
Выпускник научится:
1. находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 
текстом;
2. семантизировать слова на основе языковой догадки;
3. осуществлять словообразовательный анализ;
4. пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами);
5. участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 
характера.

2. Содержание учебного предмета.
10 класс
Тема 1.Успех.
Снова в школу! Быть успешным в школе и на работе. Условные  пр-ния 3 типа. Успех. 
(Условные пр-ния, активизация гр.навыков) Выдающиеся личности стран изучаемого 
языка, повлиявшие на развитие культуры. Ф. Скотт Фитцджеральд. История двух 
талантов. Сложноподчинённые предложения. Совершенствование гр.навыков. Успехи и 
неудачи. Проект. Как быть успешным!

Тема 2 Отдых.
Отдых и путешествия. Страдательный залог. Виды спорта. Страдательный залог. 
Экстремальные виды спорта. Диалог. Экстремальные виды спорта. Контрольное чтение.
Авиапутешествия. Закрепление лексики. Как ты любишь путешествовать 
Городская инфраструктура. Проект «Общественный транспорт в моём регионе». 
Поисковое чтение. Эдинбург. География, климат, население. Контрольная работа №1.

Тема 3. Человеку свойственно ошибаться.
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Прямая и косвенная речь. Жизнь по окончанию школы. Планы на будущее.  Будущая 
карьера. Проблема выбора профессии.  Современные профессии.  Интервью с работником 
службы занятости. Косвенная речь. Ролевые диалоги. Косвенная речь.
Проект « Самые опасные профессии России». Повторение темы «Прямая и косвенная 
речь». Контрольная работа №2 Диалог культур. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Диалог  культур. 
США. География, климат, Население, культурные традиции.
Тема 4. Тайны.  
Телепрограмма. Модальные глаголы.  Модальные глаголы. Совершенствование 
грамматических  навыков.  Выдающиеся люди страны изучаемого языка.Агата Кристи. 
Загадочное исчезновение. Загадочная история. Написание истории по плану.  Моя 
Загадочная история. Написание истории по плану.
Проект «Разгадай тайну». Радиопрограмма: «Известный пилот». Контроль аудирования.
История двух соперников. Модальные глаголы. История двух соперников. Модальные 
глаголы. Обобщение по теме «Тайны». Словообразование.

Тема 5.Красота тела.
Внешность и красота. Красота сквозь века.  Артикль с разными типами существительных.
Разговор о внешности. Красота  и макияж. Проект «Красота тела и здоровья: современные
взгляды». Список дел. Описание внешности. Причёски.  Посещение врача.Порядок слов 
вопросительных предложений. Выполнение проекта « ЗОЖ» Диалог культур. Праздники 
и знаменательные даты в России и Британии.
Тема 6. Время представлений.
Культура и развлечения. Преобразование прямых вопросов в косвенные. Увлечения и 
интересы. Музыка. Искусство. Театр. Путешествие посвоей стране и за рубежом.Поездка 
в Новый Орлеан. Диалог. Живопись. Общение с друзьями и знакомыми.Модели речевых 
высказываний. Написание плана рецензии с опорой на алгоритм. Проект «Мой любимый 
фильм». Лучший фильм этого года.

Тема 7. Игра закончена.
Компьютерные игры. Способы выражения количества. Люди слишком много играют. 
Активный отдых. Без ума от спорта.  Увлечения и интересы.Игры в свободное время. 
Шахматный поединок. Поисковое чтение. Модальные глаголы  в вежливых вопросах. 
Различные игры. Аудирование. Проект «Любимые виды спорта».

Тема 8 Трудно продать .
Реклама. Аудирование. Торговля и услуги. Активизация употребления инфинитива и 
герундия в речи. Письмо в газету. Словообразование. Написание письма, жалобы. 
Работай, ешь, покупай! Разговорные фразы.Покупки. Разговорные фразы. 
Коммерциализация спорта. Проект «Быть звездой спорта». Повторение: согласование 
времён. Контрольная работа № 3. Диалог культур. Космос. Освоение новых технологий.
Тема 9.  С новыми силами.
Новая жизнь. Повторение времён глагола. Новая жизнь. Совершенствование ГНГ. Дни, 
меняющие жизнь. Чтение с полным пониманием прочитанного. Дни, меняющие жизнь. 
Чтение и поиск информации. Великая эмиграция. Повторение времён глагола. Активный 
залог.Великая эмиграция. Повторение времён глагола. Пассивный залог. Смена 
деятельности - лучший отдых. Работа. Написание резюме. Косвенные вопросы. Проект « 
Русские имена на карте мира».

Тема 10. Что ты имеешь в виду.
Как меняется английский язык. Будущее  время.Изучение иностранных языков.. Будущее 
завершённое время. Наш язык приходит в упадок?  Сравнение будущих времён. 
Образовательные поездки. Студенческие обмены. Сравнение будущих времён. Язык 
жестов. Словообразование. Язык жестов Чтение и аудирование. Официальный язык. 
Написание официального письма.
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Сравнение официального и разговорного стиля.Переписка с друзьями. Защита проекта « 
Языки мира». Контрольная работа № 4. Диалог культур. Изменение климата 
иглобальное потепление на планете.. Подготовка к ЕГЭ. Аудирование. Подготовка к ЕГЭ. 
Чтение. Подготовка к ЕГЭ. Грамматика и лексика.
Подготовка к ЕГЭ. Письмо. Подготовка кЕГЭ .Эссе. Подготовка к устной части ЕГЭ. 
Анализ выполненных тестов.

11 класс. 
Тема 1 «Преодоление разрыва. Установление контактов»
Семья. Конфликт поколений. Преодоление разрыва. Семейные традиции. Способы 
описания привычек в настоящем и прошлом. Формулы выражения согласия и несогласия. 
Связь с прдыдущими поколениями. Как вы изменились? Формирование 
ЛНГ. Работа для женщин и мужчин. С какими людьми трудно ладить? Как поладить с 
трудными людьми? Какой ты сегодня? Структура « Я бы лучше…» Женщина, которая 
сделала карьеру.

Тема 2 «Удивительные люди».
Времена для повествования. Формирование ГНГ. Ты встречался со знаменитостью?
Формирование навыков письма .Гении, кто они? Твои умственные способности.
Словообразование. Известные люди. Краткий биографический очерк об
известном человеке.  Как сделать твою историю более привлекательной. Незабываемая 
история. Твоя незабываемая история. Формирование навыков письменной
речи.

Тема 3. Здоровый образ жизни.
Употребление герундия и инфинитива. Мифы и факты о здоровом образе жизни.  Говорим
о ЗОЖ. Полезные продукты. Формирование лексических навыков. Зависимость.
Формирование навыков чтения с полным пониманием прочитанного. Трудно ли победить
зависимость? Формирование  навыков аудирования. Что посоветовать в этом случае? 
Посещение врача. Формирование лексических навыков. Как справиться со стрессом. 
Формирование
навыков чтения. Моя сестра –вегетарианка. Итоговый тест по разделам 1-3.

Тема 4 «Секретные миры».

Природа и экология. Мир животных.. Статья «Секреты раскрыты»? Тень 
ветра.Формирование навыков чтения Тренируйте мозг. Способы избежать повтора в 
тексте. Есть ли у книг душа? Фразовые глаголы. Какие книги ты
любишь читать. Книжный обзор. Биография автора. Джон леКарр «Преданный садовник».
Обзор любимой книги.
Тема 5«Выразите себя»
Формирование грамматических навыков :косвенная  речь. Короткие истории . Куда пойти 
в выходные? Поговорим о танцах. Как ты относишься к танцам? Богатые и знаменитые.
Формирование грамматических навыков: Цензура на телевидении. Формирование 
навыков
аудирования и говорения. Цензура в СМИ. Ролевая игра – проект. Диалог культур 
Образование и профессии. Итоговый тест по разделам 4.5

Тема6  «Хороший прогресс?»

Прогресс в науке. Формирование грамматических навыков: страдательный залог. 
Случайные изобретения. Что вы видите на графике? Возобновляемые источники энергии. 
Вы бы хотели посетить Бутан? Формирование
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навыков чтения. Сложные слова. Формирование лексических навыков. Новые 
информационные технологии. Мобильные телефоны нужно запретить в школе. Диалог 
культур №3Танцевальная
Лихорадка.  Новые информационные технологии. Интернет-чаты не служат полезной 
цели. Проект.

Тема 7 « Зачем рисковать?»
Формирование грамматических навыков: Сослагательное наклонение. Если бы я мог…
Формирование навыков чтения. Партнеры по бизнесу. Формирование навыков
аудирования и говорения. Фразовые глаголы и выражения о деньгах, бизнесе, банковской 
системе. Формирование лексических навыков. Формирование грамматических навыков: 
условные  придаточные предложения. «Фрэнк Абигнейл. От мошенничества до ФБР».
Формирование навыков чтения. Формирование навыков письменной речи: краткое
изложение. Английские и русские пословицы. Проект.
Тема8  «Там, где сердце…»

Формирование  грамматических навыков: относительные местоимения. Монологи 
животных. Прилагательные для описания животных. Дома лучше? Домашние 
обязанности. Формирование навыков чтения.. Она покидает дом. Формирование навыков 
аудирования. Аренда жилья.
Формирование лексических навыков. Квартира Геммы. Особенности городской и 
сельской жизни в России и за рубежом. Формирование навыков  аудирования и говорения.
Аренда жилья. Ролевая игра – проект. Жизнь в прошлом.  Сельское хозяйство. 
Формирование навыков письменной речи: описание места. Итоговый тест по разделам 6-
8.
Тема9    «Дайте мне ключ к разгадке»
Формирование грамматических навыков: безличные предложения. Александр Макколл 
Смит «Друзья,влюбленные, шоколад».ч 1 Александр Макколл Смит «Друзья,влюбленные,
шоколад».ч 2. Фразовые глаголы и идиомы: live/die. Формирование лексических навыков.
Разгадывание загадок. Формирование грамматических навыков: модальные глаголы. 
Решение проблем. Формирование навыков чтения. Ужин со знаменитостью.Ролевая игра –
проект. Формирование навыков письменной речи: газетная статья. Диалог культур 
«Знаменитые природные заповедники России и мира».

Тема10   «Достойно публикации?»
Формирование грамматических навыков: кванторы. Интервью с журналистом.
Формирование навыков аудирования. Описание фотографий.Формирование навыков 
устной речи. Собирательные существительные. Формирование лексических навыков. 
Ошибки в кинематографе. Формирование навыков чтения с извлечением информации.
Лекция о знаменитости. Формирование навыков аудирования. Формирование навыков
письменной речи. Написание эссе. Итоговый тест по разделам 9-10. «Диалог культур 
«Американский характер. Формирование навыков чтения, аудирования, устной речи.
Выполнение тестов в формате ЕГЭ: аудирование. Выполнение тестов в формате 
ЕГЭ:чтение. Выполнение тестов в формате ЕГЭ: грамматика и лексика. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ: письмо. Правила написания эссе. Написание эссе. Подготовка к 
устной части ЕГЭ. Анализ выполнения заданий в формате ЕГЭ. Обобщающее повторение 
за курс 11 класса.

3. Тематическое планирование.
10 класс 

№п/
п

Наименование разделов и тем Количес
тво 
часов

12



  1 четверть

Unit 1. Success.  Успех.  8
1 Снова в школу! 1
2 Быть успешным в школе и на работе. 1
3 Общение в семье и в школеУсловные  пр-ния 3 типа. 1
4 Успех. (Условные пр-ния, активизация гр.навыков) 1
5 Выдающиеся личности стран из. Языка . повлиявшие на 

развитие культуры. Ф. Скотт Фитцджеральд. История двух 
талантов.

1

6 Сложноподчинённые предложения. Совершенствование 
гр.навыков

1

7 Успехи и неудачи. 1
8 Проект. Как быть успешным! 1

Unit 2. Taking a break. Отдых 9
9 Отдых и путешествия. Страдательный залог. 1
10 Виды спорта. Страдательный залог. 1
11 Экстремальные виды спорта. Диалог. 1
12 Экстремальные виды спорта. Контрольное чтение. 1
13 Авиапутешествия. Закрепление лексики. 1
14 Как ты любишь путешествовать 1
15 Городская инфраструктура. Проект «Общественный транспорт в 

моём регионе».
1

16 Поисковое чтение. Эдинбург. География, климат, население. 1
17 Контрольная работа №1 1

Unit 3. To err is human. Человеку свойственно ошибаться 10

18 Прямая и косвенная речь. 1
19 Жизнь по окончанию школы. Планы на будущее. 1
20 Будущая карьера.  Проблема выбора профессии. 1
21 Современные профессии. Интервью с работником службы 

занятости. Косвенная речь.
1

22 Ролевые диалоги. Косвенная речь. 1
23 Проект « Самые опасные профессии России». 1
24 Повторение темы «Прямая и косвенная речь». 1

2 четверть.

25 Контрольная работа №2 1
26  Диалог культур. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения.
1

27 Диалог культур.  США.
Географическое положение климат, население, 
культурные традиции.

1

Unit 4. Mysteries. Тайны.  10
28 Телепрограмма. Модальные глаголы. 1
29 Телепрограмма. Модальные глаголы. 1
30 Выдающиеся люди страны изучаемого языка.Агата Кристи. 

Загадочное исчезновение.
1
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31 Загадочная история. Написание истории по плану. 1
32 Загадочная история. Написание истории по плану. 1
33 Проект «Разгадай тайну». 1
34 Радиопрограмма: «Известный пилот». Контроль аудирования. 1
35 История двух соперников. Модальные глаголы. 1
36 История двух соперников. Модальные глаголы. 1
37 Обобщение по теме «Тайны». Словообразование. 1

Unit 5. The body beautiful.  Красота тела. 11
38 Внешность и красота. 1
39 Красота сквозь века.  1
40 Артикль с разными типами существительных. 1
41 Разговор о внешности. 1
42 Красота  и макияж. 1
43 Проект «ЗОЖ. Красота тела и здоровья: современные взгляды». 1
44 Список дел. 1
45 Описание внешности. Причёски. 1
46 Посещение врача. 1
47 Выполнение проекта « ЗОЖ» 1
48 Диалог культур. Праздники и знаменательные даты в России и 

Британии.
1

3 четверть

Unit 6. It’s show time. 9
49 Культура и развлечения. 1
50 Преобразование прямых вопросов в косвенные. 1
51 Увлечения и интересы.Музыка. Искусство. Театр. 1
52 Путешествие по своей стране и за рубежом. Поездка в Новый 

Орлеан. Диалог.
1

53 Живопись. 1
54 Общение с друзьями и знакомыми..Модели речевых 

высказываний.
1

55 Написание плана рецензии с опорой на алгоритм. 1
56 Проект «Мой любимый фильм». 1
57 Лучший фильм этого года. 1

Unit 7.  Game is over. Игра закончена. 9
58 Компьютерные игры. 1
59 Способы выражения количества. 1
60 Люди слишком много играют. 1
61 Активный отдых. Без ума от спорта. 1
62 Увлечения и интересы.Игры в свободное время. 1
63 Шахматный поединок. Поисковое чтение. 1
64 Модальные глаголы  в вежливых вопросах. 1
65 Различные игры. Аудирование. 1
66 Проект «Любимые виды спорта». 1
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Unit 8. The hard sell. Трудно продать . 12
67 Реклама. Аудирование. 1
68 Торговля и услуги. 1
69 Активизация употребления инфинитива и герундия в речи. 1
70 Письмо в газету. Словообразование. 1
71 Написание письма жалобы. 1
72 Работай, ешь, покупай! Разговорные фразы. 1
73 Покупки..Разговорные фразы. 1
74 Коммерциализация спорта. 1
75 Проект «Быть звездой спорта: + и – 1
76 Повторение: согласование времён. 1
77 Контрольная работа № 3. 1
78 Диалог культур. Космос. Освоение новых технологий. 1

4 четверть
Unit 9. Fresh start.  С новыми силами.– 10

79 Новая жизнь. Повторение времён глагола. 1
80 Новая жизнь. Повторение времён глагола. 1
81 Дни, меняющие жизнь. Чтение с полным пониманием 

прочитанного.
1

82 Дни, меняющие жизнь. Чтение с полным пониманием 
прочитанного.1

1

83 Великая эмиграция. Повторение времён глагола. 1
84 Великая эмиграция. Повторение времён глагола. 1
85 Смена деятельности - лучший отдых. 1
86 Работа. Написание резюме. 1
87 Косвенные вопросы. 1
88 Проект « Русские имена на карте мира». 1

Unit 10. What do you mean? Что ты имеешь ввиду. 17
89 Как меняется английский язык. Будущее завершённое время. 1
90 Изучение иностранных языков. Будущее завершённое время. 1
91 Наш язык приходит в упадок?  Сравнение будущих времён. 1
92 Образовательные поездки. Студенческие обмены. 1
93 Язык жестов. Словообразование. 1
94 Язык жестов. Словообразование. 1
95 Официальный язык. Написание официального письма. 1
96 Сравнение официального и разговорного стиля.

Переписка с друзьями.
1

97 Защита проекта « Языки мира». 1
98 Контрольная работа № 4. 1
99 Диалог культур. Изменение климата и глобальное потепление 

на планете.
1

100 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование. 1
101 Подготовка к ЕГЭ. Чтение. 1
102 Подготовка к ЕГЭ. Грамматика и лексика. 1
103 Подготовка к ЕГЭ .Эссе. 1
104 Подготовка к устной части ЕГЭ 1

15



105 Анализ выполненных тестов. 1

11 класс
Наименование разделов и тем Часы учебного 

времени
1 четверть

Тема 1 «Преодоление разрыва. Установление 
контактов.»

11

1  Семья. Конфликт поколений 1
2 Преодоление разрыва. Семейные традиции. 1
3 Наши привычки. 1
4 Формулы выражения согласия и несогласия. Связь с 

предыдущими поколениями.
1

5 Как вы изменились? Формирование ЛНГ 1
6 Работа для женщин и мужчин 1
7 С какими людьми трудно ладить? 1
8 Как поладить с трудными людьми? 1
9 Какой ты сегодня? 1
10 Структура « Я бы лучше…» 1
11 Женщина, которая сделала карьеру. 1

Тема 2 «Удивительные люди». 9
12 Времена для повествования. Формирование ГНГ 1
13 Ты встречался со знаменитостью? Формирование навыков

письма
1

14 Гении, кто они? 1
15 Твои умственные способности. Словообразование. 1
16 Известные люди. 1
17 Краткий биографический очерк об известном человеке. 1
18 Как сделать твою историю более привлекательной. 1
19 Незабываемая история. 1
20 Твоя незабываемая история. Формирование навыков 

письменной
Речи.

1

Тема3  «Здоровый образ
жизни»

9

21 Употребление герундия и инфинитива. 1
22 Мифы и факты. Говорим о ЗОЖ. 1

23 Полезные продукты.
Формирование лексических навыков.

1

24 Зависимость. Формирование навыков чтения с полным 
пониманием прочитанного.

1

25 Трудно ли победить зависимость? Формирование  
навыков аудирования.

1

26 Что посоветовать в этом случае? Посещение врача. 
Формирование лексических навыков.

1

27  Как справиться со стрессом. Формирование навыков 
чтения

1

28 Моя сестра - вегетарианка. 1
16



29 Итоговый тест по разделам 1-3 1
Тема4  «Секретные миры» 9

30 Природа и экология. Мир животных. 1
31 Статья «Секреты раскрыты»? 1
32 Тень ветра. Формирование навыков чтения 1
33 Тренируйте мозг. Способы избежать повтора в тексте. 1
34 Есть ли у книг душа? 1
35 Фразовые глаголы. 1
36 Какие книги ты любишь читать. Книжный обзор. 1
37 Биография автора. Джон леКарр «Преданный

садовник».
1

38 Обзор любимой книги. 1
Тема5 «Выразите себя» 10

39 Формирование грамматических навыков: косвенная речь. 1
40 Короткие истории . 1
41 Куда пойти в выходные? 1
42 Поговорим о танцах. 1
43 Как ты относишься к танцам? 1
44 Богатые и знаменитые. Формирование грамматических 

навыков:
1

45 Цензура на телевидении. Формирование навыков
аудирования и говорения.

1

46 Цензура в СМИ. Ролевая игра – проект 1
47  Диалог культур «Образование и профессии. 1
48 Итоговый тест по разделам 4.5 1

Тема6  «Хороший
прогресс?»

8

49 Прогресс в науке. Формирование грамматических 
навыков: страдательный залог.

1

50 Случайные изобретения. 1
51 Что вы видите на графике? Возобновляемые источники 

энергии.
1

52 Природные ресурсы. Вы бы хотели посетить Бутан? 1
53 Сложные слова. Формирование лексических навыков 1
54 Новые информационные технологии. Мобильные 

телефоны нужно запретить в школе.
1

55 Диалог культур №3Танцевальная
Лихорадка.

1

56 Новые информационные технологии. Интернет-чаты не
служат полезной цели. Проект.

1

Тема 7 «Зачем рисковать?» 8
57 Формирование грамматических навыков:

Сослагательное наклонение.
1

58 Если бы я мог…Формирование навыков чтения. 1
59 Партнеры по бизнесу.Формирование навыков

аудирования и говорения.
1

60 Фразовые глаголы и выражения о деньгах,бизнесе, 
банковскойсистеме. Формирование лексических навыков.

1

61 Формирование грамматических навыков:
условные придаточные предложения

1
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62 «Фрэнк Абигнейл. От мошенничества до ФБР».
Формирование навыков чтения.

1

63 Формирование навыков письменной речи: краткое
изложение.

1

64 Английские и русские пословицы. Проект. 1
Тема8  «Там, где сердце…» 11

65 Формирование грамматических :относительные
местоимения.

1

66 Монологи животных 1
67 Прилагательные для описания животных 1
68 Дома лучше? Домашние обязанности. Формирование 

навыков чтения.
1

69 Она покидает дом. Формирование навыков аудирования. 1
70 Аренда жилья.Формированиелексических навыков. 1
71 Квартира Геммы. Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучаемого языка.
1

72 Аренда жилья. Ролевая игра – проект. 1
73 Жизнь в прошлом. Сельское хозяйство. 1
74 Формирование навыков письменной речи: описание 

места.
1

75 Итоговый тест по разделам 6-8 1
Тема9     «Дайте мне ключ к разгадке» 9

76 Формирование грамматических навыков:
безличные предложения.

1

77 Александр Макколл Смит «Друзья, влюбленные, 
шоколад».ч 1

1

78 Александр Макколл Смит «Друзья, влюбленные, 
шоколад».ч 2.

1

79 Фразовые глаголы и идиомы: live/die. Формирование
лексических навыков.

1

80 Разгадывание загадок. Формирование грамматических 
навыков: модальные глаголы.

1

81 Решение проблем. Формирование навыков чтения. 1
82 Ужин со знаменитостью. Ролевая игра – проект. 1
83 Формирование навыков письменной речи: газетная статья. 1

1
84 Диалог культур «Знаменитые природные заповедники 

России и мира».
Тема10   «Достойно публикации?» 18

85 Формирование грамматических навыков:кванторы. 1
86 Интервью с журналистом. Формирование навыков 

аудирования.
1

87 Описание фотографий. Формирование навыков
аудирования и говорения

1

88 Собирательные существительные. Формирование
лексических навыков.

1

89 Ошибки в кинематографе.Формирование навыков
чтения с извлечением

1

90 Лекция о знаменитости.Формирование навыков
аудирования

1

91 Формирование навыков письменной речи. Написание 
эссе.

1

92 Итоговый тест по разделам 9-10. 1
18



93   «Диалог культур Американский характер. 
Формирование навыков чтения, аудирования, устной речи

1

94 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: аудирование. 1
95 Выполнение тестов в формате ЕГЭ чтение 1
96 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: грамматика

и лексика.
1

97 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: письмо. 1
98 Правила написания эссе. 1
99 Написание эссе. 1
10
0

Подготовка к устной части ЕГЭ. 1

10
1

Анализ выполнения заданий в формате ЕГЭ. 1

10
2

Обобщающее повторение за курс 11 класса. 1

19


