


1 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка …………………………………………  2 

2. Место предмета «Английский язык»  

в базисном учебном плане ……………………………………………… 2 

3. Цели и задачи курса………………………………………………   3 

4. Краткая характеристика УМК………………………………….   4 

5. Содержание курса…………………………………………………   6 

6. Требования к уровню подготовки выпускников……………..   12 

7. Содержание рабочей образовательной программы  

по английскому языку – 10 класс………………………………………  14 

8. Требования к уровню подготовки по английскому языку уча-

щихся 10-х классов……………………………………………………….  22 

9. Содержание рабочей образовательной программы по англий-

скому языку – 11 класс…………………………………………………… 26 

10. Критерии оценивания по различным видам деятельности….  32 

11. Сетка часов по классам…………………………………………...   38 

12. Ресурсное обеспечение программы………………………………. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по предмету «Английский язык» 

для 10-11 классов составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень) с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку (Базовый 

уровень). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Пример-

ной программы, дает распределение учебных часов по темам курса и по-

следовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредмет-

ных и межпредметных связей. В основе данной рабочей образовательной 

программы лежит программа курса английского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор В.Г. Апальков), соответствую-

щая федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования и опубликованная издательством «Просвещение» в 2017 году. 

В структуре программы представлены следующие разделы: Краткая 

характеристика УМК,  Цели и задачи курса, Требования к уровню подго-

товки выпускников, Содержание курса, Список литературы, а также три 

приложения (Приложение 1 «Календарно-тематическое планирование. 10 

класс», Приложение 2 «Календарно-тематическое планирование. 11класс», 

Приложение 3 «Таблица, отражающая реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта в УМК «Английский в фокусе» для 

10, 11-х классов). 

Данная программа направлена на реализацию личностно – ориенти-

рованного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами 

деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную компе-

тенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащи-

еся достигают уровень, приближающийся к общеевропейскому допорого-

вому уровню  подготовки по английскому языку. 

 

Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразо-

вательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

учебного предмета  на этапе полного среднего образования в 10-11 классах 

отводится 210 часов из расчѐта трѐх учебных часов в неделю, что состав-

ляет 105 учебных часов в год. Учебно-методический комплект «Ан-

глийский в фокусе» предназначен для учащихся 10,11 классов об-

щеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю. 
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Учебный план НОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» по предмету 

«Английский язык» соответствует Федеральному базисному учебному 

плану. В 10-11 классах графиком учебного процесса предусмотрено 34 

учебные недели, таким образом, рабочая программа по английскому языку 

рассчитана на 102 часа.  

 

Цели и задачи курса. 

 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным про-

граммам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении, письме); 

языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранны-

ми темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лек-

сических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция– увеличение объѐма знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенство-

вание умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирование умений выделять общее и специфиче-

ское в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специаль-

ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его по-

мощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание у школьников способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью. 

 формирование основы для использования иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях, а также личностного самоопределения учащихся в отношении 

их будущей профессии. 

 формирование уважения к личности, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках,  

формирование качеств гражданина и патриота, развитие толерантного 
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отношения к проявлениям другой культуры, стремления к взаимопони-

манию между людьми разных сообществ. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка 

в старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обоб-

щение ранее изученного языкового материала, необходимого для овла-

дения устной и письменной речью на иностранном языке на Допорого-

вом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и дру-

гой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на ино-

странном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных ис-

точников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания тек-

ста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета
1
. 

 

Краткая характеристика УМК 

 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов под редакцией О.В. 

Афанасьевой,  Дж. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс является заклю-

чительным в серии «Английский в фокусе». 

 Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам 

с учѐтом требований федерального компонента Государственного стандар-

та начального общего образования по иностранным языкам, а также в со-

ответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

• включение учащихся в диалог культур; 

• осуществление межпредметных связей; 

• подготовка к ЕГЭ; 

• дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов состоит из следующих 

компонентов: 

 

• Учебник; 
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• Рабочая тетрадь; 

• Языковой портфель; 

• Книга для учителя; 

• Книга для чтения (с CD) 

• Контрольные задания; 

• CD для работы в классе; 

• CD для самостоятельной работы дома; 

• Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

 

Учебник состоит из 8 разделов (модулей), имеющих четкую структуру: 

 

• Чтение (Reading Skills); 

• Аудирование и устная речь (Listening & Speaking Skills); 

• Лексико-грамматический блок (Grammar in Use); 

• Блок с материалами для совершенствования умений чтения художе-

ственных текстов (предлагаются отрывки из известных произведений бри-

танских, американских, французских, ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со стилистическими приѐмами и средствами и т.д.) 

(Literature); 

• Письменная речь (Writing Skills); 

• Материал, знакомящий с культурой англоговорящих стран (Culture 

Corner); 

• Материал, реализующий межпредметные связи (Across the Curriculum); 

• Экологическое образование (Going Green); 

• ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

• Дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect) 

• Дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar 

Check) 

 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» яв-

ляется последовательное обращение к знаниям, получаемым школьни-

ками из других предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о 

России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре 

(Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обуча-

ют аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторе-

нии пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания 

возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка. 
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Содержание курса. 

 

 Содержание курса отражает содержание Примерной программы сред-

него (полного) общего образования по английскому языку (Базовый уро-

вень). 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанно-

стей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицин-

ские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по ин-

тересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримеча-

тельности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримеча-

тельностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможно-

сти продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора буду-

щей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

В курсе обучения английскому языку в 10-11классе можно выделить 

следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основ-

ных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и пись-

ме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная осве-

домленность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных явля-

ются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и пись-

менной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с со-

циокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие од-

ной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография 

 

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильно-

го произношения; соблюдение ударения и интонации в английских 

словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления раз-

личных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 Лексический минимум выпускников полной средней школы состав-

ляет 1400 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения интернацио-

нальной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосоче-

таний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ра-

нее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложе-

ния; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 



8 

 

степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи пред-

ложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), кон-

струкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my par-

ents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их экви-

валентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи раз-

личных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного/ неопре-

деленного/ нулевого артиклей; имен существительных в единствен-

ном и множественном числе (в том числе исключения). Совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных сред-

ствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного ха-

рактера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициально-

го повседневного общения. 

 Развитие умений участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; обращаться за разъяснениями; 

выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по 

обсуждаемой теме. 

 Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

 Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над ино-

язычным проектом. 

 Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание по-

лученной информации; рассказывать о себе, своѐм окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описы-

вать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе обще-

ния, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: понимания 

основного содержания несложных звучащих текстов монологическо-

го и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изуча-

емых тем; выборочного понимания необходимой информации в объ-

явлениях и информационной рекламе; относительно полного пони-

мания высказываний собеседника в наиболее распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 
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 Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять своѐ отношение к 

ним; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую инфор-

мацию. 

Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных тек-

стов различных стилей: публицистических, научно-популярных, ху-

дожественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (с учѐтом межпредметных связей): ознакомительное чтение – 

с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; изучающее чтение – 

с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); просмот-

ровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необхо-

димой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений  выделять основные факты, отделять главную ин-

формацию от второстепенной; предвосхищать возможные собы-

тия/факты; раскрывать причинно-следственные связи между факта-

ми; понимать аргументацию;  извлекать из текста необходи-

мую/интересующую информацию; определять своѐ отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

 Развитие умений  писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устно-

го/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);игнорировать лекси-

ческие и смысловые трудности, не влияющие на понимание основ-

ного содержания текста, использовать переспрос и словарные заме-

ны в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычный 

и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литерату-

ру, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в пись-

менном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

 Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на англий-

ском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит 

за счѐт углубления  социокультурных знаний о правилах вежли-

вого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, соци-

ально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной се-

мье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; межпредметных 

знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на англий-

ском языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их цен-

ностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенно-

стях стран. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений предполагает 

научить использовать необходимые языковые средства для выраже-

ния мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и не-

агрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; необхо-

димые языковые средства, с помощью которых возможно предста-

вить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; формулы 

речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне уче-

ник 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 осо-

бенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, по-

буждение и др., согласование времѐн); 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изуча-

емого языка, их науке и культуре, исторических и современных реали-

ях, 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 об-

щения и социальным статусом партнѐра; 

 

Уметь 

 

Говорение 

 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официально-

го и неофициального общения (в рамках изученной тематики); расска-

зывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тема-

тики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объ-

явления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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Чтение 

 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/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 целях образования и самообра-

зования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея-

тельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и дости-

жений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 
 

Основное содержание программы Базового уровня образования по предме-

ту «английский язык» представлено по классам. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ. 

 

№ 

модуля   

Тема Содержание 

модуля 

Модуль 1 

(11 часов) 
Подростки. 

Молодежная 

мода. 

Занятия подростков в свободное время. 

16 лет - трудный возраст. Черты характе-

ра, которые вам импонируют/ не импони-

руют в людях. Дружба. Как стать идеаль-

ным другом. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Л.Алкот «Маленькие женщины». Взаимо-

отношения в семье. Молодежная мода. 

Взаимоотношения со сверстниками.  

Проблемы экологии - переработка мусора. 

Грамматика: Настоящие времена ан-

глийского глагола. Словообразование - 

прилагательные. 

Фразовый глагол- look(after, out, for, down 

on, up, forward to) 

Письменная речь: личное письмо. Реко-

мендации по составлению письма личного 

характера. Работа с вариантами личных 

писем. 

Планируемые результаты:  

Должны знать правила оформления лич-

ного письма; лексические единицы моду-

ля; правила образования и употребления 

настоящих времен английского глагола; 

словообразование прилагательных с по-

мощью суффиксов able, ese, ful, ical, al, 

ish, y, ed, ous. 

Должны уметь узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные в данном мо-

дуле лексические единицы, в том числе и 

многозначные; читать и полностью пони 

мать аутентичный текст «Little Women», 

построенный в основном на изученном 

материале; описывать людей с опорой на 

зрительную наглядность, используя лек-

сический материал упражнений и текстов 
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модуля; вести дискуссию в группах по 

вопросам молодежной моды и межлич-

ностных отношений; писать личные 

письма. 

Модуль 2 

(10 часов) 

Подростки и 

деньги. 

Юные покупатели. Деньги. Самостоя-

тельность и независимость в принятии 

решений. 

Разные модели поведения, разные черты 

характера. 

Занятия спортом и черты характера. 

Спорт в Великобритании.  

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Э.Несвит «Дети железной дороги». Взаи-

моотношения в семье. 

Проблемы экологии – Чистый воздух. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Словообразование – абстрактные суще-

ствительные. 

Фразовый глагол – take(in, after, out, up, 

off, over) 

Письменная речь: аббревиатура; корот-

кие сообщения. 

Планируемые результаты: 

Должны знать неличные формы глагола, 

а именно: инфинитив, причастие, герун-

дий; образование абстрактных существи-

тельных с помощью суффиксов ation, 

ment, ence, ion, y; правила оформления 

коротких сообщений; лексические едини-

цы модуля.  

Должны уметь узнавать в письменном и 

звучащем тексте лексические единицы 

модуля, вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка, 

использовать полученную информацию в 

дискуссии по теме раздела с использова-

нием лексико – грамматического матери-

ала модуля. 

Модуль 3 

(10 часов) 
Школа и ра-

бота 

Школы в США и России. Плюсы и мину-

сы разных профессий. Личностные каче-

ства, необходимые для людей той или 

иной профессии. Склонности и увлечения, 
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черты характера, мотивация при выборе 

профессии. Практические советы для 

успешного прохождения интервью при 

найме на работу. 

Домашнее чтение – отрывок из рассказа 

А.П.Чехова «Душечка». Чувства и эмо-

ции.  

Экология - Вымирающие виды. 

Грамматика: Будущие времена. Прилага-

тельные - сравнительная и превосходная 

степень. Словообразование - личные ме-

стоимения. 

Фразовый глагол- pick (on ,up, at, out) 

Письменная речь: Официальное письмо. 

Основные правила написания официаль-

ного письма: формальный стиль, слова-

связки, грамматическая поддержка (Пас-

сивный залог), лексическая поддержка. 

Работа с вариантами официальных писем. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал мо-

дуля, правила образования и употребле-

ния будущих времен английского глагола, 

правила образования и употребления 

сравнительной и превосходной степени  

прилагательных, правила оформления 

официального письма. 

Должны уметь написать рекламно-

справочный материал о своей школе, 

официальное письмо, воспринимать на 

слух и понимать запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержа-

щих также некоторое количество неиз-

вестных слов, читать текст научного со-

держания «Endangered Species», анализи-

ровать  рассказ «Душечка», используя 

лексический материал модуля, рассуждать 

о проблемах, связанных с выбором про-

фессии, участвовать в дебатах, посвящен-

ных школьному образованию. 

 

Модуль 4 

(13 часов) 
Осторожно: 

Земля 

Охрана окружающей среды. Природа и 

проблемы экологии. Проблемы загрязне-

ния окружающей среды. Решаем экологи-
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ческие проблемы вместе. Тропические ле-

са. Фотосинтез. Защита прав животных.  

Страноведение – Большой Риф.  

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Г.Уэллса «Потерянный мир». 

Грамматика: Модальные глаголы. 

Словообразование – отрицательные при-

лагательные. 

Фразовый глагол – run (on, out of, away 

from, into, over). 

Письменная речь: Эссе с аргументацией 

за и против. Основные принципы написа-

ния данного вида эссе: деление на абзацы, 

слова-связки, формальный стиль письма, 

обоснование положительных и отрица-

тельных аспектов проблемы. Работа с ва-

риантами эссе. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал 

данного модуля, правила употребления 

модальных глаголов, фразового глагола 

run, образование прилагательных с помо-

щью приставок un, il, dis,  in, ir, mis, im, а 

также суффикса  less, правила написания 

эссе с аргументацией за и против. 

Должны уметь распознавать в звучащем 

тексте новые лексические единицы, вести 

разговор о проблемах экологии с опорой 

на наглядность, давать краткую характе-

ристику реальных людей и литературных 

персонажей (домашнее чтение), передать 

основное содержание прочитанного тек-

ста, читать текст научного содержания, 

участвовать в дебатах на тему «Права жи-

вотных», написать эссе с элементами рас-

суждения, учитывая рекомендации данно-

го модуля. 

Модуль 5 

(20 часов) 
Путешествие Путешествие как способ познать мир. Са-

мостоятельный туризм. Советы путеше-

ственнику: маршрут - прекрасный Непал. 

Советы путешественнику: туристические 

агентства, непредвиденные трудности, 

пути решения проблем.  

Советы путешественнику: Карнавал. 
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Страноведение – Достопримечательности 

Лондона. 

Экология – Загрязнение океана. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней» 

Грамматика: Прошедшие времена ан-

глийского глагола. Артикль. Словообра-

зование – сложные существительные. 

Фразовый глагол get (around, off, on with, 

by, in)  

Письменная речь: Рассказы. Организа-

ция материала. Стилистические приемы. 

Грамматическая поддержка  (Прилага-

тельные. Наречие. Причастие) 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал 

данного модуля, правила образования и 

употребления прошедших времен англий-

ского глагола, правила употребления ар-

тикля, фразового глагола get, образование 

сложных существительных, стилистиче-

ские приемы (метафора, параллельные 

конструкции, аллегория, персонификация, 

эпитеты), правила написания рассказа. 

Должны уметь использовать лексику 

данного модуля согласно поставленной 

коммуникативной задаче, а именно: рас-

сказывать о своих путешествиях, о досто-

примечательностях своей страны и стран 

изучаемого языка, вести комбинирован-

ный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимать на слух и 

выделять главную информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из интервью по 

теме «Путешествие», читать научно-

популярный аутентичный текст о звуко-

вом загрязнении океана, писать рассказы 

на заданную тему согласно рекомендаци-

ям. 

Модуль 6 

(12 часов) 
Еда и здоро-

вье 

Здоровое питание. Диета – за и против. 

Национальные кухни. Питание дома, в ре-

сторане, кафе. Рецепты любимых блюд. 

Страноведение – День рождения Роберта 
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Бернса. 

Экология – Органическое земледелие. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Ч.Диккенса «Оливер Твист» 

Межпредметные связи – Стоматология. 

Зубы, уход за зубами. 

Грамматика – Условные предложения 3-

х типов. 

Словообразование – приставки. Фразовый 

глагол give (back, away, off, up). Прида-

точные предложения уступки. 

Письменная речь: Рекламные статьи. 

Организация материала, стиль, структура, 

особенности лексического состава, слова-

связки. 

Работа с вариантами рецензий. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал 

данного модуля, условные предложения 

трех типов, фразовый глагол give, правила 

образования новых слов с помощью при-

ставок super, re, multi, over, under, semi, 

pre, co.; придаточные предложения уступ-

ки, правила написания рецензии. 

Должны уметь использовать лексический 

материал данного модуля в диалогиче-

ской и монологической речи по теме мо-

дуля, передавать содержание изученных 

текстов, читать специальные аутентичные 

тексты по стоматологии, сельскому хо-

зяйству, писать рекламные статьи на за-

данную тему. 

Модуль 7 

(12 часов) 
Мир развле-

чений 

Предпочтения молодого поколения, орга-

низация досуга: клубы, вечера у телевизо-

ра или за компьютером. Молодежь и ис-

кусство: театр, музыка, кино в жизни под-

ростка. 

Британское культурное наследие. Музеи. 

Музей мадам Тюссо. Революция в музыке. 

Электромузыкальные инструменты. За-

нимательно об искусстве - мир кино. 

Домашнее чтение – отрывок из произве-

дения Гастона Леро «Призрак Оперы». 

Экология – Спасение леса и производство 
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бумаги. 

Грамматика: Пассивный залог. 

Словообразование – Сложные прилага-

тельные. 

Фразовый глагол turn (on, up, over, down) 

Письменная речь – Рецензия. Правила 

написания рецензии. Лексическая под-

держка. Грамматическая поддержка. Ра-

бота с вариантами рецензии.  

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал мо-

дуля, правила образования и употребле-

ния пассивного залога, фразового глагола 

turn, правила образования сложных при-

лагательных. 

Должны уметь распознавать новые лек-

сические единицы в звучащем и письмен-

ном тексте, кратко высказываться без 

предварительной подготовки по теме мо-

дуля, использовать полученную информа-

цию из текстов в дискуссии на тему «Ис-

кусство», написать рецензию на заданную 

тему. 

Модуль 8 

14 часов) 

Технология 

и наука 

Мир высоких технологий. Гэджеты без 

которых подросток не может обойтись в 

современном мире. Электронное оборудо-

вание и возможные неисправности. Мо-

бильные телефоны в школе –за и против. 

Страноведение -  Изобретатели и изобре-

тения.  

Домашнее чтение – отрывок из романа Г. 

Уэллса «Машина времени». 

Межпредметные связи – Физика. Альтер-

нативная энергия. Термометры. 

Грамматика: Косвенная речь. Косвенные 

вопросы. Относительные придаточные 

предложения. 

Словообразование (en, –ise, –en). 

Фразовый глагол bring (on, about, up, 

back). 

Письменная речь: Эссе с элементами 

рассуждения. Основные правила написа-

ния эссе: деление на смысловые абзацы, 

слова-связки, формальный стиль письма, 
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обоснование положительных и отрица-

тельных аспектов проблемы. Работа с ва-

риантами эссе. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал мо-

дуля, употребление придаточных предло-

жений, правила перевода прямой речи в 

косвенную, образование глаголов с по-

мощью суффиксов en, ise, en.  

Должны уметь воспринимать на слух и 

выделять необходимую информацию, чи-

тать и полностью понимать аутентичный 

текст Г. Уэллса «Машина времени», по-

строенный на изученном материале, 

участвовать в дискуссии на тему «Мо-

бильные телефоны и другие гэджеты», 

передавать содержание прочитанного тек-

ста, написать эссе с элементами рассуж-

дения. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

10 класс 

 

Языковые навыки и умения 

 

Учащиеся должны знать: 

 

Орфография 

    Правила чтения и написания применительно к новому языковому мате-

риалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона  речи 

    Как пользоваться слухопроизносительными навыками, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу, навыками правильного произ-

ношения, соблюдения ударения и интонации в английских словах и фра-

зах, ритмико-интонационными навыками оформления различных типов 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

     Различия в лексическом наполнении устной и письменной речи; разли-

чия в лексическом выражении коммуникативно-речевых функций в АЯ в 

условиях формального и неформального общения; приемы обогащения 

лексического запаса; особенности лексического наполнения изучаемых 

типов аутентичного текста; продуктивные способы словообразования; 

проблемы и ситуации устного и письменного общения.  

 

Грамматическая сторона речи 

     Грамматические явления, которые ранее были усвоены рецептивно; 

изученные ранее коммуникативные и структурные типы предложений; 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в том числе 

условные предложения с разной степенью вероятности: вероятные, мало-

вероятные и невероятные: Conditional  I, II ,III.; предложения с конструк-

цией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I 

was so busy that forgot to phone to my parents); эмфатические конструкции 

типа  It’s him who …, It’s time you did smth.; 

Учащиесядолжнывладетьнавыкамираспознаванияиупотреблениявречигла-

головвнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Pre-

sent и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; знать признаки 

и владеть навыками распознавания и употребления в речи глаголов в сле-

дующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future  
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Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; знать признаки и 

владеть навыками распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Pas-

sive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций; владеть навыками распознавания и 

употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Учащиеся должны знать правила и владеть навыками  употребления опре-

деленного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения); личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопро-

сительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количе-

ственных и порядковых числительных; функциональную значимость пред-

логов и владеть навыками их употребления: предлогов, во фразах, выра-

жающих направление, время, место действия; разных средств связи в тек-

сте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at 

last, in the end, however, etc.). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Требования к уровню социокультурного образования школьников сред-

ствами английского языка по окончании 10 класса включают наличие у 

учащихся социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет пове-

дения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / 

них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценност-

ных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Требования к уровню владения учебно-познавательными умениями по 

окончании 10 класса предполагает наличие общеучебных умений, связан-

ных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную ли-

тературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в пись-

менном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фик-

сировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информа-

цию из различных источников на английском языке. 
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Компенсаторные умения 

 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать со-

держание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые вы-

деления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, ис-

пользовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения; 

мимику, жесты. 

 

Речевые умения 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

 

Требования к уровню владения навыками диалогической речи по оконча-

нии 10 класса предполагает умение учащихся участвовать в диалогах эти-

кетного характера, диалогах - расспросах, диалогах - побуждениях к дей-

ствию, диалогах- обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой те-

матики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-

дневного общения. 

 

Монологическая речь 

 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь устно выступать с сооб-

щениями в связи с увиденным, прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом; делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме, проблеме; кратко передавать содержание получен-

ной информации, рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения, поступки; рассуждать о фактах событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жиз-

ни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-13 фраз. 

 

Аудирование 

 

По окончании изучения курса АЯ 10 класса школьники должны владеть 

навыками понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также понимать содер-

жание аутентичных аудиотекстов и видеотекстов различных жанров и дли-

тельности звучания до 3х минут; понимать основное  содержание  неслож-
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ных звучащих текстов монологического и диалогического характера, со-

держание телепередач и радиопередач в рамках изучаемых тем; выбороч-

ное понимание необходимой информации в объявлениях и информацион-

ной рекламе; относительно полное понимание высказываний собеседника 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного об-

щения. 

 

Чтение 

 

По окончании изучения курса АЯ в 10 классе учащиеся должны овладеть 

основами культуры работы с различными типами письменного текста, 

преимущественно аутентичного характера: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей); навыками ознакоми-

тельного чтения, изучающего чтения, просмотрового/поискового чтения. 

Учащиеся должны уметь 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

 

Учащиеся должны уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (авто-

биография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сооб-

щения, в том числе на основе выписок из текста. 

Учащиеся также должны уметь расспрашивать в личном письме о ново-

стях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на буду-

щее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 11 КЛАССЕ. 

 

№ 

модуля   
Тема Содержание модуля 

Модуль 

1 

(13часов) 

Межлич-

ностные 

отношения 

Взаимоотношения в семье. Роль семьи. 

Взаимоотношения со сверстниками. Взаи-

моотношения с соседями.  Опыт взаимоот-

ношений с родителями, друзьями, соседя-

ми, возможные проблемы, пути их реше-

ния. 

Домашнее чтение – отрывок из рассказа  

О.Уайльда «Преданный друг». 

Проблемы экологии – наш вклад в борьбу 

за чистый город. 

Страноведение – Викторианские семьи. 

Мультикультурная Британия. 

Грамматика: Времена английского глаго-

ла. 

Фразовый глагол- come (down, with, into, 

over, up with). 

Письменная речь: художественное описа-

ние. Рекомендации по составлению письма 

личного характера. Работа с вариантами 

описаний внешности. 

Планируемые результаты –  

должны знать правила употребления вре-

мен английского глагола, фразового 

глаголаcome, лексические единицы по теме 

модуля, алгоритм написания личного пись-

ма. 

должны уметь правильно употреблять вре-

мена английского глагола, фразовый глагол 

come, описывать внешность людей, напи-

сать письмо личного характера, давать 

краткую характеристику людей и литера-

турных персонажей, вести комбинирован-

ный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, по теме модуля. 

  Самостоятельность и независимость в при-
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Модуль 

2 (10 ча-

сов) 

Стрессо-

вые ситуа-

ции и спо-

собы их 

преодоле-

ния 

нятии решений. Стресс, общая характери-

стика. Способы преодоления стресса. 

Разные модели поведения, разные черты 

характера. 

Домашнее чтение – отрывок из романа Ш. 

Бронте «Джейн Эйр». Взаимоотношения в 

семье. 

Проблемы экологии – Мусор. Упаковка 

продуктов. 

Страноведение – Горячая линия для под-

ростков в Великобритании. 

Грамматика: Придаточные предложения 

цели, следствия. Относительные придаточ-

ные. 

Межпредметные  связи: нервная система. 

Фразовый глагол – put (up with, off, on, 

down). 

Письменная речь: личные письма; корот-

кие сообщения. 

Планируемые результаты – 

должны знать лексические единицы моду-

ля, базовые тексты по теме модуля, грамма-

тический материал модуля, алгоритм напи-

сания коротких сообщений. 

должны уметь правильно употреблять лек-

сические единицы модуля в монологиче-

ской и диалогической речи, оперировать в 

процессе письменного и устного общения 

синтаксическими конструкциями модуля, 

узнавать в звучащем тексте изученные еди-

ницы модуля, правильно написать короткие 

сообщения. 

Модуль 

3 

(12 ча-

сов) 

Ответ-

ственность. 

Права и 

обязанно-

сти. 

 Преступление и наказание. Права и обя-

занности. Защита прав детей. Практические 

советы для успешного для решения кон-

фликтов, советы сверстников и психологов. 

Домашнее чтение – отрывок из романа Ч. 

Диккенса «Большие надежды». Чувства и 

эмоции.  

Экология – Твой вклад в решение проблем 

экологии. 

Межпредметные связи – Декларация о 

правах человека. 

Страноведение – Эллис Айленд и Статуя 
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Свободы.  

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Фразовый глагол keep (on ,up with, away, 

back) 

Письменная речь: Эссе с элементами рас-

суждения. Основные правила написания 

данного вида эссе: структура, формальный 

стиль, слова-связки, грамматическая под-

держка (Пассивный залог), лексическая 

поддержка. Работа с вариантами эссе с эле-

ментами рассуждения.  

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы моду-

ля, неличные формы глагола, фразовый гла-

гол keep, базовые тексты по теме модуля, 

правила написания эссе с элементами рас-

суждения. 

должны уметь: употреблять лексические 

единицы речи в монологической и диалоги-

ческой речи, правильно употреблять нелич-

ные формы глагола и фразовый глагол keep, 

соблюдать нормы лексической сочетаемо-

сти, узнавать в звучащем тексте изученные 

единицы модуля, уметь написать эссе с 

элементами рассуждения. 

 

Модуль 

4 

(11 ча-

сов) 

Опасность. Экстремальные виды спорта.  Взаимопо-

мощь в опасных для жизни ситуациях. Бо-

лезни. 

Экология – загрязнение воды. 

Страноведение –Флоренс Найтингел – да-

ма с лампой. 

Из истории  Лондона.  

Домашнее чтение – отрывок из романа  

М. Твена «Приключения Тома Сойера». 

Грамматика: Пассивный залог. Каузатив-

ная форма. 

Фразовый глагол – go (on, ahead, away,  

into, through). 

Письменная речь: Рассказы. Организация 

материала. Стилистические приемы (сино-

нимы, аллитерация, сравнение, метафора, 

гипербола). 

 Грамматическая поддержка: прилагатель-
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ные, наречие, причастие. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы моду-

ля, базовые тексты модуля, правила образо-

вания и употребления пассивного залога, 

каузативной формы, стилистические прие-

мы, рассматриваемые в данном модуле. 

должны уметь  узнавать  лексические еди-

ницы в модуле  в звучащем и письменном 

тексте, употреблять в диалогической и мо-

нологической речи изученный материал 

модуля, написать рассказ. 

Модуль 

5 

(10 ча-

сов) 

Кто ты? Дом, милый дом. Жизнь на улице, бездом-

ные. Микрорайон, проблемы, с которыми 

сталкиваются жители, и пути их решения. 

Страноведение – Дома Великобритании. 

Экология – Лесные массивы вокруг горо-

дов. 

Межпредметные связи – Урбанизация в 

развивающемся мире. 

Домашнее чтение – отрывок из романа  Т. 

Гарди «Тэсс из рода Дэрбервилей».  

Грамматика: модальные глаголы. 

Фразовый глагол do (without, up, in) 

Письменная речь: Рекламные статьи.  

Организация материала, структура статьи, 

стиль, особенности лексического состава. 

Работа с вариантами рекламных статей. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы моду-

ля, базовые тексты, правила употребления 

модальных глаголов, алгоритм написания 

рекламных статей. 

должны уметь  различать в звучащей и 

письменной речи изученный материал мо-

дуля, соблюдать нормы лексической соче-

таемости, употреблять модальные глаголы 

и их эквиваленты, употреблять изученный в 

модуле материал в диалогической и моно-

логической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиноки ли мы во Вселенной?  НЛО. 

Космические технологии. 

Медийные средства. 

Страноведение – Языки Британских остро-
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Модуль 

6 

(18 ча-

сов) 

Коммуни-

кация 

вов. 

Экология – Загрязнение океана звуками. 

Домашнее чтение – отрывок из романа Д. 

Лондона «Белый Клык». 

Межпредметные связи – Средства комму-

никации в прошлом. 

Грамматика – Косвенная речь. 

Фразовый глагол talk (back, over,out of, 

round). Придаточные предложения уступки. 

Письменная речь: Эссе с аргументацией за 

и против. Основные принципы написания 

данного вида эссе: деление на абзацы, сло-

ва-связки, формальный стиль письма, обос-

нование положительных и отрицательных 

аспектов проблемы. Работа с вариантами 

эссе. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексический материал моду-

ля, базовые тексты модуля, правила пере-

вода прямой речи в косвенную, правила 

написания эссе с аргументацией за и про-

тив; 

должны уметь распознавать  в письменной 

и звучащей речи изученные в данном моду-

ле  лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики – клише  речевого этикета) в 

их основном значении, анализировать, со-

поставлять, распределять языковые факты и 

явления, написать эссе, аргументируя свою 

точку зрения, употреблять материал модуля 

в монологической и диалогической речи. 

Модуль 

7 

(10 ча-

сов) 

Будущее: 

мечты и 

надежды, 

планы и 

амбиции. 

Вера в себя. Будущее принадлежит тем, кто 

верен своей мечте. 

 Пути изменить свою жизнь. 

Домашнее чтение – отрывок из произведе-

ния Р. Киплинга «Если». 

Экология – Д. Фосси. Вымирающие виды. 

Страноведение – Студенческая жизнь. 

Грамматика: Условные наклонения. 

Фразовый глагол carry (on, through, off, 

out). 

Письменная речь – Официальное письмо. 

Правила написания данного вида писем. 

Лексическая поддержка. Грамматическая 
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поддержка. Работа с вариантами официаль-

ных писем. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы моду-

ля, базовые тексты, правила написания 

официальных писем, условные предложе-

ния; 

должны уметь распознавать и употреблять 

в речи условные предложения трех типов, 

употреблять в монологической и диалоги-

ческой речи изученный материал модуля, 

передавать основное содержание прочитан-

ных текстов. 

 

Модуль 

8 

(18 ча-

сов) 

Путеше-

ствие. 

Таинственные места на Земле. Путешествие 

самолетом. Аэропорты.  

Экология - Эко-туризм. 

Страноведение - Правила поведения в гос-

тях за рубежом.  

Домашнее чтение – отрывок из романа Д. 

Свифта «Путешествие Гулливера». 

Межпредметные связи – Современная жи-

вопись. 

Грамматика: Инверсия. 

Фразовый глагол check (on, in, out, over). 

Письменная речь: Литературное эссе, его 

особенности. Работа с вариантами зарисо-

вок на тему. 

Планируемые результаты: 

должны знать  лексические единицы моду-

ля, базовые тексты модуля, правила напи-

сания литературного эссе, его особенности; 

должны уметь оперировать в речи изучен-

ными синтаксическими структурами моду-

ля, употреблять изученный материал в уст-

ной и письменной речи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные ра-

боты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента пра-

вильных ответов; 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка 

«5» 

Контрольные работы От 40% до59% От 60% до 79% От 80% 

до 

100% 

Самостоятельные работы, 

Словарные диктанты, тесты 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% 

до 

100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отра-

жены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, уровень аргументации, соблюдение норм веж-

ливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные аспекты не 

оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение форма-

та высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и тре-

бованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических кон-

струкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с за-

главной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
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Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста. Логичное и последовательное изложение ма-

териала с делением текста на абзацы. Правильное использование различ-

ных средств передачи логической связи между отдельными частями тек-

ста. Используемый словарный запас соответствует поставленной комму-

никативной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреб-

лении слов, либо словарный состав ограничен, но лексика используется 

правильно. Имеются грамматические ошибки, но не более 3-х, не затруд-

няющих понимание текста. Орфографические ошибки практически отсут-

ствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным 

оформлением. 

Отметка «4» Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 

оформления речи. Высказывание в основном логично, имеются отдельные 

отклонения от плана в структуре высказывания; имеются отдельные недо-

статки при использовании средств логической связи; имеются отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы. Орфографические и пунктуаци-

онные ошибки отсутствуют. Имеется не более 4-х грамматических оши-

бок, не затрудняющих понимание текста. Используемый словарный запас 

соответствует поставленной коммуникативной задаче, словарный запас 

ограничен, однако встречаются 2-3 отдельные неточности в употреблении 

слов. 

Отметка «3»  Задание выполнено не полностью: содержание отражает 

не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого оформления 

речи встречаются довольно часто. Высказывание не всегда логично, есть 

значительные отклонения от предложенного плана; имеются многочислен-

ные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограни-

чен; деление текста на абзацы отсутствует. Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в использо-

вании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста. До-

пускается 6-7 ошибок в 3-4 разделах грамматики. Имеется не более 4-5 ор-

фографических и пунктуационных ошибок, которые незначительно за-

трудняют понимание текста. 

Отметка «2»Отсутствует логика в построении высказывания; предло-

женный план ответа не соблюдается. Грамматические правила не соблю-

даются, крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, 

работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 
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а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражены все аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, уровень аргументации, соблюдение норм веж-

ливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные аспекты не 

оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести бе-

седу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументиро-

ванные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и тре-

бованиям данного года обучения языку) 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических кон-

струкций в соответствии с поставленной задачей и требованиями данного 

года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произношение английских звуков, пра-

вильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях. 

Диалогическая речь 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. Словарный запас учащихся был адекватен поставленной цели, 

учащиеся использовали разнообразные грамматические структуры в соот-

ветствии с поставленной задачей. Грамматические ошибки практически 

отсутствуют. Учащиеся продемонстрировали способность логично и связ-

но вести беседу, проявлять инициативу при смене темы, восстанавливать 

беседу в случае сбоя. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. Учащиеся демонстрируют 

достаточный словарный запас, однако наблюдается некоторое затруднение 
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при подборе слов. Учащиеся в целом демонстрируют способность логично 

и связно вести беседу, однако не всегда проявляет инициативу при смене 

темы.  

 Отметка 3» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. Однако словарный запас ограничен, в некоторых 

случаях недостаточен для выполнения поставленной задачи. Учащийся в 

значительной степени зависит от помощи со стороны собеседника. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной комму-

никативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Монологическая речь. 

Отметка «5»ставится учащимся в том случае, если задание выполнено 

полностью: тема раскрыта в заданном объеме, социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Диапазон используе-

мых языковых средств достаточно широк. Лексические и грамматические 

ошибки практически отсутствуют. Объем высказывания соответствует 

нормативу. Интонационный рисунок правильный, фонематические ошибки 

отсутствуют. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели ме-

сто не только передача отдельных фактов, но и элементы их оценки, выра-

жение собственного мнения. 

Отметка «4»ставится учащимся в том случае, если они справились с 

заданием в целом: тема раскрыта, высказывание связанное и логичное, со-

циокультурные знания использованы в соответствии с заданием. Однако 

речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и от-

ражало отдельные факты. Учащийся демонстрирует достаточный словар-

ный запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако 

наблюдаются некоторые неточности в подборе слов. Учащийся использует 

структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, но допускает 

ошибки, не затрудняющие понимание. 

Отметка «3» ставится учащимся в том случае, если он сумел в основ-

ном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств 

был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Практически от-
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сутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Темп ре-

чи замедленный. Учащийся демонстрирует ограниченный словарный за-

пас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения поставленной 

задачи. Грамматические ошибки могут затруднять понимание. 

Отметка «2» ставится учащемуся в том случае, если цель общения не  

достигнута, речь почти не воспринимается на слух из-за большого количе-

ства фонематических ошибок, неправильное использование грамматиче-

ских структур  недостаточный словарный запас делает невозможным вы-

полнение поставленной задачи. 

Чтение 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. Учащийся должен овладеть 

всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации 

из текста: ознакомительным чтением с целью понимания основного содер-

жания сообщений, репортажей, несложных публикаций научно - познава-

тельного характера, отрывков из художественных произведений, изучаю-

щим чтением с целью полного и точного понимания информации прагмати-

ческих текстов, просмотровым чтением с целью выборочного понимания 

необходимой либо интересующей информации из текста статьи. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом  учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  

заданием,  чтение учащихся   соответствовало   программным   требовани-

ям   для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанно-

го иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение уча-

щихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 
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Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программ-

ным требованиям для данного класса. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить ос-

новные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов из контекста 

или по словообразовательным элементам или по сходству с родным язы-

ком. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить от-

дельные факты. Темп чтения несколько замедленный, есть затруднения в 

понимании ряда незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основ-

ное содержание прочитанного текста, умеет выделить в тексте только не-

большое количество фактов. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если ученик не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тек-

сте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнако-

мую лексику. 

Чтение с нахождением нужной/интересующей  

информации (просмотровое) 

Отметка «5»  ставится ученику в том случае, если он может достаточно 

быстро просмотреть предложенный оригинальный текст (статья, проспект, 

меню, расписание поездов, т.д.) или несколько небольших текстов и вы-

брать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику в том случае, если он находит только 

примерно 2/3 заданной информации при достаточно беглом просмотре 

текста. 

Отметка «3» ставится ученику в том случае, если ученик находит при-

мерно 1/3 заданной информации в предложенном тексте. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если ученик не понял 

текст. 
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Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной ре-

чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной ре-

чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание со-

держания услышанного в целом. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом учащиеся полностью поняли только основной смысл ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 

Сетка часов - 10 класс 

 

 

Сетка часов - 11 класс 
 

Триместр Количество 

учебных недель 

Количество 

уроков 

Количество 

к/р 

Количество те-

стовых работ 

I триместр 12 36 3 2 

II триместр 11 33 3 2 

III три-

местр 

11 33 2 2 

Год 34 102 8 6 

  

 

 

 

 

 

 

Триместр Количество 

учебных недель 

Количество 

уроков 

Количество 

к/р 

Количество те-

стовых работ 

I триместр 12 36 3 2 

II триместр 11 33 3 2 

III три-

местр 

11 33 2 2 

Год 34 102 8 6 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

 

1. Примерные  программы по иностранным языкам среднего (полного) 

общего образования. Иностранные языки в школе. 2016 №5 

2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку. Базовый уровень. Приложение к приказу Мино-

бразования России от 5 марта 2004 года № 1089 

3. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 10класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2018 

4. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс.  Англий-

ский в фокусе. 10класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся обще-

образовательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 

2018 

5. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Языковой портфель. 10класс. Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

6. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Книга для учителя. 10класс. Пособие для общеобразователь-

ных учреждений. М. Просвещение.Express Publishing. 2018 

7. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2018 

8. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 11класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

9. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Языковой портфель. 11класс. Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

10. Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Книга для учителя. 11класс. Пособие для общеобразователь-

ных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

11. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Д. Дули, Б.Оби, В.Эванс. Английский в 

фокусе. 10 класс. Тематическое планирование. Электронный ре-

сурс.http: // www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470.-2018 

12. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Д. Дули, Б.Оби, В.Эванс. Английский в 

фокусе. 11 класс. Тематическое планирование. Электронный ре-

сурс.http: // www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470.-2018 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 10класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2018 

2.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 10класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

3.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Языковой портфель. 10 класс. Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

4.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2018 

5.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. 11класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

6.Афанасьева О.В., Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Английский 

в фокусе. Языковой портфель. 11класс. Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. М. Просвещение. Express Publishing. 2018 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1.  Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-

ресурсом под редакцией М. Вербицкой, М. Манна, С. Тейлора-Ноулза. 

Macmillan. 2017 

2. О.Афанасьева, В.Эванс, В.В.Копылова. Английский язык. ЕГЭ. Трени-

ровочные задания. Москва. Express Publishing. Просвещение. 2017 

3. Oxford Exam Excellence.  Oxford University Press. 2017 

4. Evans. Round-up 5, 6. English Grammar Practice. Pearson Education Lim-

ited. 2017 

5. Wayne Rimmer and Olga Vinogradova. Exam Success. Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку. Сambridge University Press. 2017 

6.  Н.Д.Гальскова. Современная методика обучения иностранным языкам. 

Москва. АРКТИ. 2017 

7.   Е.Н.Соловова. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. Пособие для студентов педагогических вузов и учителей. Издание 

4-ое. Москва. Просвещение. 2017 

8.   ЕГЭ Английский язык. Руководство по подготовке и тренировочные 

тесты под редакцией Е.В. Костюк. М.: Cengage Learning: ОНАРА, 2017 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1.М. Вербицкая, М. Манн, С. Тейлор – Ноулз. Учебное пособие для подго-

товки к ЕГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика. Издание 2-ое. 

Macmillan. 2017 

2. Richard Acklam with Sally Burgess. FCE. Coursebook. Longman. 2013. Ox-

ford Exam Excellence.  Oxford University Press. 2017 

3. Virginia Evans. Round-up 5, 6.  English Grammar Practice. Pearson Educa-

tion Limited. 2017 

4. Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ. С. Юнева. М. 
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