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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов). 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 2019г. 

Приказы Министерства Просвещения РФ №632 от 22.11.2019г «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников» и №233 от 08.05.2019г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников»). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 

59808). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 

2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-



20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 3.1/2.43598-20).  

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/. 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 

11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. II-ХI классы. Автор В.В. Сафонова  - М.: Просвещение. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. II-ХI классы. Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В. Языкова - М.: Просвещение. 

 

Цели реализации рабочей программы по английскому языку на профильном уровне 

определены как: 

 Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения английского языка в 

соответствии с требованиями ФГСО СОО. 

 Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения 

в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

 Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение английского языка на профильном уровне обучающимися 10-11 классов 

гимназии, создание условий для достижения личностных результатов на всех уровнях 

образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения английского языка на профильном уровне условий для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования всеми обучающимися; 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как межкультурная 

коммуникация, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

 обеспечение системы внутреннего мониторинга качества образования на примере английского 

языка; обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 ориентирование предметных результатов на углублённом уровне на подготовку обучающихся к 

последующему профессиональному образованию, развитие их индивидуальных способностей 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Основные задачи изучения английского языка в 10-11 классах на профильном уровне: 

Образовательные: 

 формирование понимания предмета и задач современной лингвистики, её структуры, 

тенденций развития, места и роли английского языка в жизни общества; 

 обучение основам этики дискуссионного общения на английском языке при обсуждении 

культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских 

странах; 



 углубление филологических знаний обучающихся о вариативности английского языка и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального или 

неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной 

сферах; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, таблиц, 

статистического материала; 

 продолжение формирования двуязычных умений выполнять устный перевод интерпретацию и 

письменный перевод-переложение; 

 обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной 

компетенции и потребности в языковом самообразовании; 

 ознакомление с международными требованиями к уровню владения английским языком. 

Развивающие: 

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности гимназистов, 

позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социально-

бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные 

виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального характера 

(межнациональных отношений, культуры, нравственности); 

 развитие творческих способностей посредством применения традиционных и современных 

методов лингвистического исследования; 

 развитие умений выполнять творческие работы на английском языке (типа проектов); 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать возможные пути их 

решения, устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие умений использования новых информационных технологий в коммуникативном,  

социокультурном и языковом самообразовании гимназистов; 

 развитие умений нахождения и применения социокультурной информации о странах 

изучаемого языка, включая ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших аспектов 

жизни в России и других странах мира. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою 

жизненную позицию. 

 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС СОО 

(личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10–11 классов лингвистического и 

социально-гуманитарного профилей.  

Изучение английского языка на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает углубление предметных результатов и содержания.  

 Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения и личностно-ориентированного обучения.   

 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Английский язык на уровне среднего общего образования изучается с 10 класса по 11 класс, на 

освоение программы отводится 306 часов. 
Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 306 часов, 4 часа в неделю в 10 классе, 5 

часов в неделю в 11 классе.  



В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными 

предметными компетенциями. 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся в 5-9 классах при изучении английского языка. Вся система изучения материала курса 

характеризуется определенной структурой, основа которой внутрипредметные и межпредметные 

связи. Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений 

на основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсами 

русского языка, литературы, истории, экологии, географии, изобразительного искусства, музыки, 

немецкого языка, французского языка 

  Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, 

итоговый). 

При реализации рабочей программы по предмету «Английский язык» возможно 

применение дистанционных образовательных технологий, в т.ч. с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися; 

 бесплатных интернет-ресурсов: 

 www.wikipedia.org,  

 www.titul.ru 

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

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

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

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 

 https://en.iscollective.com  

 https://interneturok.ru 

 https://www.engvid.com 

 https://resh.edu.ru 

 https://puzzle-english.com 

 Всем, кто учится. - Режим доступа :httpHYPERLINK "http://www.alleng.ru/"://HYPERLINK 

"http://www.alleng.ru/"wwwHYPERLINK "http://www.alleng.ru/".HYPERLINK 

"http://www.alleng.ru/"allengHYPERLINK "http://www.alleng.ru/".HYPERLINK 

"http://www.alleng.ru/"ru 

 Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа :httpHYPERLINK 

"http://imc.rkc-74.ru/"://HYPERLINK "http://imc.rkc-74.ru/"imcHYPERLINK "http://imc.rkc-

74.ru/".HYPERLINK "http://imc.rkc-74.ru/"rkcHYPERLINK "http://imc.rkc-74.ru/"-HYPERLINK 

"http://imc.rkc-74.ru/"74HYPERLINK "http://imc.rkc-74.ru/".HYPERLINK "http://imc.rkc-74.ru/"ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:httpHYPERLINK "http://eor.edu.ru/"://HYPERLINK "http://eor.edu.ru/"eorHYPERLINK 

"http://eor.edu.ru/".HYPERLINK "http://eor.edu.ru/"eduHYPERLINK "http://eor.edu.ru/".HYPERLINK 

"http://eor.edu.ru/"ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа http://school-

collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :httpHYPERLINK 

"http://window/"://HYPERLINK "http://window/"window. edu.ru 

 NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа :httpHYPERLINK 

"http://www/"://HYPERLINK "http://www/"www. паtive-english.ru 

 Тесты на знание английского языка. - Режим доступа :httpHYPERLINK 

"http://www.engtests.ru/"://HYPERLINK "http://www.engtests.ru/"wwwHYPERLINK 

"http://www.engtests.ru/".HYPERLINK "http://www.engtests.ru/"engtestsHYPERLINK 

"http://www.engtests.ru/".HYPERLINK "http://www.engtests.ru/"ru 

 www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  
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 образовательного канала «Моя школа в оnline»; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована обучающимися 

при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная, а также теми, кто обучается вне 

гимназии (в форме семейного образования и самообразования), но могут сдавать промежуточную 

аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, включает в 

себя также в дистанционной форме деловые игры, участие в неакадемических предметных 

олимпиадах, что позволяет включить обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их 

творческие способности, самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой 

интерес к современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

Метапредметные результаты  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 планировать свое речевое поведение и взаимодействие с окружающими; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

 использовать навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку на уровне среднего 

общего образования:  

 
Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
 понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области 

личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочно понимать значимую/интересующую информацию из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

 относительно полно понимать речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения; 
 понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – 
информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического характера с 
нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 основам культуры работы с разными типами аутентичного материала и быть способным 
работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, а именно: аудирование с 
извлечением  основного содержания, аудирование с полным пониманием содержания, 
аудирование с выборочным извлечением информации. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения; 
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 резюмировать прослушанный текст. 
 
Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
 следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление 

на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж.  
 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

 
Говорение 
Диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

 участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. Типы текстов: интервью, модерация, 

обсуждение.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 основам диалогического общения (диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, и т. п.). 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
 участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 участвовать в межкультурном общении на английском языке в социально-бытовой, 

социокультурной и учебно-профессиональной сферах. 
 
Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться:  

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
 

 
Монологическая речь 
Выпускник на базовом уровне научится:  

 подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное);  

 характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

 описывать события и излагать факты, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее; 



 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы; 

 создавать монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, монолог-

сравнение и т.п.. 
 

Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
 

Чтение 
Выпускник на базовом уровне научится:  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научно-популярного, официально-делового) и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
 использовать различные стратегии/виды чтения: 

1. ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, 

2. газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

3. изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

4. просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания.  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое\ поисковое чтение для  

обобщения описываемых фактов/явлений;  
 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов; 

 делать выводы. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
 оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста. 
 
Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться: 

 детально понимать такие сложные тексты как аннотация, статья/публикация в журнале, 

документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график 



/ статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы 

вебинаров; 

 анализировать тексты с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 
 
Письменная речь 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (анкета, 

автобиография/резюме, формуляр) 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

 обобщать/запрашивать информацию. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  кратко передавать содержание несложного текста; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

 расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики.  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 описывать события/факты/явления; 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 писать эссе с четкой структурой, включающие аргументы, развернутые рассуждения, примеры 

и выводы, на широкий спектр тем.  

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей 

профессиональной деятельности. 
 
 
 Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться: 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности 

 писать тексты с четкой структурой, включающие аргументы, развернутые рассуждения, 

примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

 письменно переводить с английского языка на русский тексты различных функциональных 

стилей. 
 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 



 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического 

ударения. 
Орфография 
Выпускник  научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 
 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание 
и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями 
… as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 
 

Выпускник научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 употреблять в речи  нарицательные имена существительных: 

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

б) имеющие омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, 

species) 

в) имеющие различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющиеся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, lodgings, outskirts); 

 употреблять собирательные имена существительных: 

а) сочетающиеся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military) 

б) сочетающиеся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе (audience, 

class, club, crew, crowd, family, staff, team). 
 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных с управлением 
а) адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alike, 

alive, ashamed, asleep, awake); 

б) прилагательные,  изменяющие значение в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned 

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

в) прилагательные в  порядке следования в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval 

brown Turkish carpet). 

 использовать в речи наречия для выражения отношения говорящего к предмету 

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

 использовать в речи широкий спектр глаголов с управлением 
а) транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного 

дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

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

fish is cooking.); 

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

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

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



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

 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 
 использовать основные словообразовательные средства: 

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

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

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

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

— деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

— конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (ape – 

to ape, dog – to dog); 

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

аббревиатур (mp, pc, etc.); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
 использовать в речи междометия. как единицы для выражения эмоциональных и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! 

Oi! Wow! etc.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect; 

 распознавать и использовать прилагательные с изменением значения в зависимости от 

препозитивного и постпозитивного употребления по отношению к имени существительному. 

 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 
спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Выпускник научится: 



 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…); 

 узнавать и использовать в речи синонимы (lump-piece, require-demand, seek-look for, feast-

holiday, feast-meal, pupil-disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to 

reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty, etc.); 

 узнавать и использовать в речи сложные с точки зрения значения и употребления 

лексические единицы (shadow-shade, victim-sacrifice, accord-discord, affect-effect, in spite of-

despite). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 
 

Также выпускник научится: 

 понимать значение английского языка как науки и объяснять его роль в решении проблем 

человечества; 

  систематизировать и  углублять знания, полученные  в предыдущих классах; 

 расширять знания о вариативности английского языка и особенностях его функционирования в 

англо-язычных и других странах мира, об особенностях построения письменных и устных 

текстов, предназначенных для формального или неформального общения в социально-бытовой, 

социо-культурной и профессионально-учебной сферах; 

 знакомиться с международными требованиями  к уровню владения английским языком как  

иностранным;  

 выделять необходимые факты, сведения, обобщать описываемые факты\ явления, делать 

выводы, определять замысел автора, оценивать важность\ новизну\ достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, отбирать значимую информацию. 

 искать и выделять в тексте новые лексические средства; заполнять обобщающие схемы, 

таблицы для систематизации языкового материала; интерпретировать лингвистические и 

культуроведческие факты в тексте;  

 пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, 

поисковыми системами Интернета; анализировать языковые трудности текста с целью более 

полного понимания смысловой информации; 

 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

136 часов (из них 11 часов - резервное время) 

 

1. Человек – творец. 32 часа. 

 Становление живописи. Проблемы изобразительного искусства. Лучшие работы известных 

художников и скульпторов. Индивидуальные особенности стиля мастеров изобразительного 

искусства. Жизнь и творчество великих мастеров прошлого — Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Клода Моне, Винсента Ван Гога, Рембрандта, творчество Эдгара Дега. Эмоциональное воздействие 

картин на зрителя. Жизнь и творчество русской художницы Зинаиды Серебряковой. Рукотворная 

красота. Старое и новое искусство. Описание картин.   Творчество Вистлера и Тернера. Фотография 



как вид искусства. Рассказы о мастерских. Великие полотна. Стили и направления в искусстве. Жизнь 

и творчество известных британских художников. 

Учебные понятия  
Основы создания живописных произведений, различные техники создания произведений 

изобразительного искусства, различные жанры картин, различные техники создания скульптур, 

стилистически маркированная (книжная) лексика, семантическая структура слова, типичная 

сочетаемость лексических единиц, способы словообразования (конверсия, словосложение, деривация). 

Специальные случаи образования множественного числа. Фразовый глагол to die. Неопределенно-

личное местоимение one. Описание. Повествование.  

Основные образовательные идеи 
Воздействие произведений искусства на зрителя может быть значительным независимо от того, 

привлекательны они или нет. 

Фотография является видом искусства. 

Существуют различия в использовании лексических единиц (слов-синонимов, а также слов, 

имеющих фонетическое сходство).  

В английском языке  существуют различные средства, чтобы передать идею «небольшой части 

чего-либо».  

Словообразование — в настоящий момент основной источник пополнения словарного состава 

английского языка.  

Определенные группы существительных сочетаются с соответствующими глагольными 

формами и указательными местоимениями. 

Проектные работы 

 Живопись  

 Великие художники России 

 Знаменитые художники Великобритании 

 Мой любимый художник 

 

2. Во что мы верим. 32 часа. 

 Вера в иррациональное, фатализм, важность религии в современном мире. Основные атрибуты 

главных мировых религий. Предрассудки. Верования во времена древних цивилизаций. Легенды и 

мифы Древней Греции. Легенды народов севера Европы. Четыре основные мировые религии. 

Значение Библии для мировой культуры.  События, описанные в Библии. Пословицы и поговорки, 

пришедшие в языки мира из Библии. Рассказы о явлениях, фактах, предсказаниях. Религии мира. 

Загадочные явления на планете. Конфуцианская философия. 

Основные учебные понятия 
Вера, верование. Сверхъестественные силы. Дохристианская религия. Первоначальная религия, 

мировые религии, религия современных племен. Религиозные обряды, паломничество. 

Перевоплощение. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм.  

Семантическое различие между несколькими лексическими единицами, структура слова, 

типичная сочетаемость лексических единиц, способ словообразования (аффиксация). Значение 

отрицательных приставок. Фразовый глагол to сarry. Типичный порядок следования прилагательных в 

атрибутивной цепочке. Наречия/свернутые предложения.  

Основные образовательные идеи 
В разных странах люди верят в различные вещи.  

Предрассудки имеют разные источники и очень живучи. 

Способность к самостоятельному анализу информации лексикографических источников — 

навык, абсолютно необходимый на продвинутом этапе изучения иностранного языка. 

 Прилагательные, обозначающие состояние, не употребляются в атрибутивной позиции к 

существительному и имеют ограниченную сочетаемость.  

Некоторые прилагательные реализуют разные значения в зависимости от их места по 

отношению к существительному.  

Проектные работы 

 Религии народов мира 

 Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима 

 Религии Китая и Японии 

 Религиозные праздники 



 Храмы и места богослужения 

 

3. Человек как часть природы. 27 часов. 

Взаимоотношения человека и природы на протяжении развития человечества. Наиболее 

существенные экологические проблемы наших дней. Проблемы лесных пожаров. Опасность 

загрязнения окружающей среды для фауны. Проблема возможного исчезновения тропических лесов 

на планете.  Международные экологические организации. Естественные природные катаклизмы: 

вулканы, землетрясения, наводнения. «Уотершипские холмы» Ричарда Адамса. Защита окружающей 

среды. Человек и природа. 

Основные учебные понятия 
Альтернативные источники энергии, климатические изменения, нарушение экологического 

баланса, повышение осведомленности об экологических проблемах, эксплуатация/перерасход  

природных ресурсов, исчезновение видов, парниковый эффект, глобальное потепление, среда 

обитания, разрушение озонового слоя, нехватка пресной воды, ультрафиолетовое излучение, 

переработка отходов, загрязнение воды, почвы, воздуха, радиоактивное загрязнение, обезлесение, 

заповедные зоны. 

Многозначность слова board. Предложное управление. Словообразование: определение 

значения дериватов и конверсивов по контексту. Словообразовательная модель на основе 

количественных и порядковых числительных. Конверсивы — глагольные единицы, образованные от 

субстантивов, обозначающих животных. Лексика синонимических рядов. Фразовый глагол to rub. 

Сопоставление глагольных форм внутри больших групп. Глагол с двумя дополнениями. Эргативные 

глаголы.   

Основные образовательные идеи 
Взаимоотношения человека и природы менялись на протяжении развития человечества.  

Невозможно безраздельно пользоваться природными богатствами, ничего не отдавая взамен. 

Потребительское отношение к природе ведет к непоправимым последствиям. 

Большинство разнообразных проблем XXI века создал сам человек. 

Загрязнение окружающей среды влияет на жизнедеятельность животного мира.  

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы как на бытовом, так и на 

общественном уровне. 

Проектные работы 

 Мы и наш окружающий мир 

 Человек и природа 

 Причины глобального потепления 

 Мой родной край 

 

4. Человек в поисках счастья. 26 часов. 

 Человек — творец своего счастья. Предсказание будущего. Семья и семейные отношения.  

Счастье в понимании различных сообществ. Проблема выбора: альтернативные решения, создание 

счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье. Дружба и 

любовь в жизни человека. Философия счастья у разных людей. Поиск места на Земле для счастливой 

жизни.  

Основные учебные понятия 
Иллюзии и разочарования, оптимисты и пессимисты, очарование сказок для каждого нового 

поколения детей, размышления и воспоминания, различия в семантике лексики синонимических рядов 

типа very и pretty и др., стилистически маркированная (книжная) лексика, способ словообразования - 

сокращение слов, междометия, фразовый глагол to stick, неличные формы глагола, фразы с 

инфинитивом, структуры с have + V/ V-ing. 

Основные образовательные идеи 
Путешествия — одна из форм человеческой деятельности, которая может сделать человека 

счастливым. 

Люди разных стран сочиняют похожие истории, потому что это является потребностью 

человеческого разума, определенного всеобщей универсалией.  

Человек может стать счастливым, осуществив свои самые заветные мечты.  

Представления о счастье сегодняшних подростков не слишком отличаются от представлений их 

сверстников пятьдесят лет назад.  

Счастье не зависит от богатства, комфорта, успеха.  



Определенные группы глаголов управляются определенными предлогами.  

Определенные группы прилагательных сочетаются с соответствующими предлогами. 

Проектные работы 

 Счастье — это...  . 

 Мудрые выражения, слова, цитаты, пословицы о счастье. 

 

11 класс 

                                                                       136-часов  

 

Тема 1. Звуки музыки. 34 часа. 
Музыкальные предпочтения подростков. Виолончелист Мстислав Ростропович. Британский 

композитор Генри Персел.  Русские и советские композиторы: Чайковский, Рахманинов, Глинка, 

Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Шнитке.  Музыкальные жанры. Моцарт. Ранняя 

одаренность. Музыкальные инструменты. Периоды в истории развития музыки. Дж.Б.Пристли о 

прблемах восприятия музыки. История джаза.   Дискуссии о чувствах и эмоциях. Виды музыки. 

Современные музыкальные стили. Песенное творчество. Отрывки из произведений Дж.К. Джерома 

«Трое в лодке, не считая собаки»  

Основные учебные понятия 
Музыкальный плюрализм, музыка эпохи Возрождения, струнные музыкальные инструменты, 

скрипичные инструменты, деревянные духовые инструменты, либреттист, септет, секстет, ударные 

инструменты. 

Различия в семантике лексики синонимических рядов, фразовые глаголы to hit, to let, to look. 

классификация предложений по цели высказывания, особенности пунктуации,  главные и 

второстепенные члены предложения, глагольное сказуемое, номинативное сказуемое, предикатив, 

прямое, косвенное и предложное дополнения, виды обстоятельств (места, времени и образа действия), 

их место в предложении и порядок следования различных видов обстоятельств   

Основные образовательные идеи 
Музыка — один из основных видов искусства и созидательной деятельности человека. 

 

 Проекты:  

 Известные композиторы, певцы, дирижёры, музыканты, танцоры.  

 Современные музыкальные группы, спектакли, опера, балет. 

 

Тема2. Город и его архитектура. 34 часа. 
Архитектура как искусство и наука. Архитектура древних греков. Британские замки.Самые 

знаменитые здания мира. Типы архитектурных строений. Проблемы больших и малых городов.  

Преимущества и недостатки проживания в большом городе. Русские архитекторы Казаков, Щусев, 

Растрелли, Баженов и др. Знаменитый английский архитектор Кристофер Рен. Здания американца 

Фрэнка Ллойда Райта, органично вписывающиеся в определенный ландшафт.  Путеводитель по 

Британии.  Микеланджело-архитектор. Кузнецкий мост. Пизанская башня. Архитектурные стили. 

Виды города. Архитектура моего города.  

Основные учебные понятия 
Различия в семантике лексики синонимических рядов, типичная сочетаемость лексических единиц, 

синонимическая доминанта ряда. Простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Основные типы придаточных предложений. 

Идентифицирующие и неидентифицирующие определительные придаточные. Фразовый глагол to 

carry.  

Основные образовательные идеи 
В английском предложении порядок слов строго фиксирован. Определение в именном комплексе 

всегда предшествует стержневому имени существительному. От перемены мест существительных 

изменится значение атрибутивного комплекса (sports club / club sports).  

 

Защита проектных работ:  

 Путешествие по городу 

 Виды города 

 Я путешествую по городу. 



  

  Тема 3. Чудеса света. 34 часа. 
Семь чудес света Древнего мира. Семь чудес света Средневековья.  Чудеса природы. Международный 

проект «Семь чудес современного мира». Собор Василия Блаженного. Великая Китайская стена. 

Колизей, Великие музыканты России. Музыкальные стили. Архитектурные стили нашего города.  

Идеи добра и зла в произведениях Агаты Кристи. Рассказы о чудесных явлениях в России и других 

странах.  

Основные учебные понятия 
Изучение фразового глагола "to tear". Придаточные предложения времени, условия. Типичная 

сочетаемость лексических единиц, различия между синонимичными словами.  

Основные образовательные идеи 
Под чудесами света можно понимать необыкновенные явления и объекты природы, животного 

мира, а также чудеса, созданные человеческим разумом — произведения искусства, достижения 

современной науки и техники, и язык. 

Проектные работы «Одно из семи чудес России», «Чудеса на Земле». 

 

Тема 4. Человек - величайшее чудо мира. 34 часа. 
Эволюция человека. Самосовершенствование/ саморазрушение человечества. Древнейшие жители 

Британских островов. Актуальность древних легенд. Ящик Пандоры. Повседневный героизм, 

малозаметный окружающим. Вечная тема любви и долга, а также необходимости следовать законам и 

обычаям общества, в котором живешь. Произведения Оскара Уайльда. Роль женщины в истории. 

Жанна Д’Арк, принцесса Диана, Хиллари Клинтон. 

Основные учебные понятия 
Различия в семантике лексики синонимических рядов, типичная сочетаемость лексических 

единиц, особенности орфографии и пунктуации в английском языке,  

Основные образовательные идеи 
Деятельность человека рассматривается не только со знаком «плюс», но и со знаком «минус». 

Крейсер «Варяг» стал символом мужества и патриотизма. 

При работе с текстом необходимо учитывать не только содержание, но и его лексико-

грамматическое оформление.  

Защита проектных работ по теме" Человек - чудо". 

Защита проектных работ" Обращение к человечеству". 

Защита проектов" Великие творения человека". 

 
Раздел, тема 

курса 

Общее 

кол-во 

часов/

из них  

проект

ы 

Содержание базового уровня Содержание углублённого уровня 

  10 класс  

  Используемый словарный запас и 

грамматические структуры  

соответствуют базовому уровню 

сложности задания, средства логической 

связи базового уровня используются 

правильно 

Используемый словарный запас и 

грамматические средства соответствуют 

высокому уровню сложности задания, 

средства логической связи высокого уровня 

используются правильно 

Тема 1. 

Человек-творец 

32 часа 

32/2 Определение искусства. Виды искусства. 

Живопись. Художественные музеи и 

галереи России. Третьяковская галерея. 

Мастерская художника. Жизнь и 

творчество русской художницы Зинаиды 

Серебряковой. Великие художники.  

Лексика по теме «Человек-творец» 

Описание картины. Выдающиеся 

художники XVII-XVIII в.в. Пейзажи. Мои 

любимые картины и художники. Я и 

живопись. Всемирно известные шедевры. 

Русские художники: Серов Рокотов, Перов. 

Пейзаж. Левитан. 

Проект «Великие художники России» 

Становление живописи. Проблемы 

изобразительного искусства. Лучшие работы 

известных художников и скульпторов. 

Индивидуальные особенности стиля 

мастеров изобразительного искусства. 

Жизнь и творчество великих мастеров 

прошлого — Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Клода Моне, Винсента Ван 

Гога, Рембрандта, творчество Эдгара Дега. 

Эмоциональное воздействие картин на 

зрителя. Известные русские коллекции. 

Рукотворная красота. Старое и новое 

искусство. Описание картин.   Творчество 

Вистлера и Тернера. Фотография как вид 



Проект «Мой любимый художник» 

 

искусства. Рассказы о мастерских. Великие 

полотна. Стили и направления в искусстве. 

Жизнь и творчество известных британских 

художников. Виды искусства. Пикассо. 

Абстрактное искусство. Описание и анализ 

произведения изобразительного искусства. 

Английские художники. Английский пейзаж. 

Портретная живопись. Мои впечатления.  

Известные музеи и галереи мира. 

Художественные выставки. Фотография. 

История фотографии. Функции искусства. 

Эрмитаж. Музей изобразительного 

искусства. Викторина «Знаешь ли ты…» 

Проект «Живопись» 

Проект «Знаменитые художники 

Великобритании» 

 

Тема 2.  

Во что мы 

верим 

32 часа 

 

 

 

 

 
 

32/2 Вера и верования каждого отдельного 

человека. Символы и предрассудки. Здания 

и храмы верующих. Мифы и боги. 

Мифология. Легенды древних. Религии 

народов мира. Вероисповедания.  

Христианство. Библия.  Ислам. Рамадан. 

Иудаизм. Буддизм.  Основатели религий.  

Религиозное образование. Традиции 

паломничества. Традиционные места 

богослужения. Тайны и таинственные 

места и события. Таинственные факты. 

Сны и предсказания. Рождество и Новый 

год.  

Проектные работы «Религиозные 

праздники», «Храмы и места 

богослужения» 

 

Вера в иррациональное, фатализм, важность 

религии в современном мире. Основные 

атрибуты главных мировых религий. 

Предрассудки. Верования во времена 

древних цивилизаций. Легенды и мифы 

Древней Греции. Легенды народов севера 

Европы. Четыре основные мировые 

религии. Значение Библии для мировой 

культуры.  События, описанные в Библии. 

Пословицы и поговорки, пришедшие в 

языки мира из Библии. Рассказы о явлениях, 

фактах, предсказаниях. Религии мира. 

Загадочные явления на планете. 

Конфуцианская философия. 

Знаменитые храмы мира. Английская 

церковь Традиционные места богослужения. 

Философия и религия. 

Проекты по темам «Религии народов мира», 

«Легенды и мифы Древней Греции и 

Древнего Рима», «Религии Китая и Японии» 

Тема 3. Человек 

как часть 

природы 

31 час. 

 
 

 

31ч/2 Экологический кризис в мире. Загрязнение 

окружающей среды. Природа и животные.                                    

Международные организации в поддержку 

окружающей среды. Друзья Земли. 

Национальные организации. 

Землетрясения и вулканы. Реки в 

опасности. Среда обитания животных. 

Природа и ее законы. Дикие животные в 

опасности. Охрана животных. 

Человек и природа. Флора и фауна России. 

Природа моего края. Как сохранить 

природу. Гринпис 

Проекты «Мы и наш окружающий мир», 

«Человек и природа» 

 

 

Взаимоотношения человека и природы на 

протяжении развития человечества. 

Наиболее существенные экологические 

проблемы наших дней. Проблемы лесных 

пожаров. Опасность загрязнения 

окружающей среды для фауны. Проблема 

возможного исчезновения тропических 

лесов на планете.  Международные 

экологические организации. Естественные 

природные катаклизмы. «Уотершипские 

холмы» Ричарда Адамса. Защита 

окружающей среды. Человек и природа. 

Национальные парки России и Америки. 

Проекты «Причины глобального 

потепления», «Мой родной край» 

 



Тема 4. 

Человек в 

поисках 

счастья. 

30 часов 

 

 
 

 

30ч/2 Определение счастья.                            

Счастливые моменты жизни. Мои 

путешествия. Мечты осуществляются. 

Счастливые моменты детства. Счастливый 

человек. Как изменить жизнь. Место, где я 

живу. Жизненный опыт. Чувства и эмоции. 

Поведение и характер. Наше настроение. 

Счастье в работе. Различные моменты  

жизни. Люди вокруг нас. Что делает 

человека счастливым. Моменты счастья. 

Люди и обстановка вокруг меня.  

Волнующие события. Счастье иметь 

друзей. Оптимисты и пессимисты. 

Мои представления о счастье. 

Проект «Счастье — это...» 

 

 

Человек — творец своего счастья. 

Предсказание будущего. Посещение 

экзотических и отдаленных мест. 

Путешествие Стивенсона. Рассказы Моэма. 

Семья и семейные отношения.  

Знаменательные события. Жизненный опыт. 

Трудные моменты. Счастье в понимании 

различных сообществ. Проблема выбора: 

альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для 

себя; семья и счастье; достаток и счастье. 

Дружба и любовь в жизни человека. 

Философия счастья у разных людей. Поиск 

места на Земле для счастливой жизни.  

Проект «Мудрые выражения, слова, цитаты, 

пословицы о счастье» 

 

Повторение и 

обобщение  

11ч Лексико-грамматический материал, 

тематический словарь по изученным 

темам. Монологи, диалоги, полилоги,  

описания, повествования, личное письмо 

в формате ЕГЭ. 

Лексико-грамматический материал, 

тематический словарь по изученным 

темам. Эссе, описания, повествования. 

Монологи, диалоги, полилоги, эссе, 

описания, повествования в формате ЕГЭ. 

Итого 136ч   

11 класс       

Тема 1. «Звуки 

музыки» 34 часа 

34 Музыка в нашей жизни. Магический мир 

музыки. Фантом оперы. Знаменитые 

консерватории мира. Русские 

композиторы. История танца. Моцарт. 

Национальный инструмент - волынка 

Пение. Появление первых музыкальных 

инструментов. Мир музыки Чайковского. 

Известные и знаменитые. Музыка и балет. 

Музыкальные инструменты. 

Ю. Башмет - гордость российской музыки. 

Виды музыки. Музыка в твоей жизни. 

Фанаты и поклонники. Музыка на ТВ. 

Викторина" Знаешь ли ты..." 

Презентации" Известные музыкальные 

группы, певцы, танцоры" 

Презентации" Великие музыканты 

композиторы, дирижеры". 

Музыкальные предпочтения подростков. 

Виолончелист Мстислав Ростропович. 

Британский композитор Генри Персел.  

Русские и советские композиторы: 

Чайковский, Рахманинов, Глинка, Римский-

Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Шнитке.  

Музыкальные жанры.  Ранняя одаренность 

Моцарта . Музыкальные инструменты. 

Периоды в истории развития музыки. 

Дж.Б.Пристли о прблемах восприятия 

музыки. История джаза.   Дискуссии о 

чувствах и эмоциях. Виды музыки. 

Современные музыкальные стили. Песенное 

творчество. Отрывки из произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»  

Тема 2. "Город и 

его архитектура" 

34 часа 

34 Что такое архитектура. Архитектурные 

стили. Их появление. Здания и их 

архитектура. Известные здания. 

История и особенности собора (церкви). 

Города Англии: Храмы и соборы Лондона. 

Архитекторы России: архитекторы 

Москвы и Санкт-Петербурга. Архитекторы 

XVIII века. Скульптор и художник. 

Микеланджело. Город или деревня. 

Части (фрагменты) зданий. 

Архитектура Древней Греции. 

.Русская архитектура: архитектура 

Москвы. Великие здания Санкт-

Петербурга. Мой родной город. 

Описание места, улицы, интерьер зданий. 

Моя прогулка по городу. 

Деревянная архитектура города. 

Защита проектных работ "Путешествие по 

городу","Виды города". 

Архитектура как искусство и наука. 

Архитектура древних греков. Британские 

замки. Самые знаменитые здания мира. 

Типы архитектурных строений. Проблемы 

больших и малых городов.  Преимущества и 

недостатки проживания в большом городе. 

Русские архитекторы Казаков, Щусев, 

Растрелли, Баженов и др. Знаменитый 

английский архитектор Кристофер Рен. 

Здания американца Фрэнка Ллойда Райта, 

органично вписывающиеся в определенный 

ландшафт.  Путеводитель по Британии.  

Микеланджело-архитектор. Кузнецкий мост. 

Великие здания Санкт-Петербурга. Мой 

родной город. Пизанская башня. 

Архитектурные стили. Виды города. 

Архитектура моего города.  

Проекты "Архитектура моего родного 

города". 

 

Тема 3. "Чудеса 

света" 

34 часа 

34 Что такое чудо. Пирамиды и их история. 

Александрийский маяк. Статуя Зевса. 

Чудеса России. Семь чудес в России 

Парки и фонтаны Петергофа. Чудеса 

природы. Водопады Америки. 

Семь чудес света Древнего мира. Семь чудес 

света Средневековья.  Чудеса природы. 

Международный проект «Семь чудес 

современного мира». Собор Василия 

Блаженного. Великая Китайская стена. 



Озеро Байкал. Водопады и озера в 

природе. Долина гейзеров. Камчатка. 

Соборы Москвы. Мамаев Курган. В 

Индии. Невероятное чудо язык. Изучение 

различных языков.  

Проектная работа «Одно из семи чудес 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

Петра. Александрия. Пиренейские горы. 

Колизей, Великие музыканты России. 

Музыкальные стили. Архитектурные стили 

нашего города.  Идеи добра и зла в 

произведениях Агаты Кристи. Рассказы о 

чудесных явлениях в России и других 

странах. Чувство восхищения. Чувство 

удивления. Уникальное явление — язык. 

Оригинальный стиль автора. Венеция. 

Вестминстерский мост. Чудеса подводного 

мира. 

Проектные работы" Чудеса на Земле" 

Тема 4. "Человек 

- величайшее чудо 

мира" 34 часа 

34 Из истории человечества. Древние люди. 

Каменный век. Мифы и легенды. История 

становления человечества. Черты 

характера. Номинация" Имя Россия". 

Мать Тереза. Великие женщины. 

Ежедневные поступки. Главные герои. 

Наши чувства. "Счастливый принц" 

О.Уайлд. Ради других. 

"Эгоистичный великан" О.Уайлд (1) 

Эгоизм людей. "Эгоистичный великан" (2) 

"Эгоистичный великан" (3) 

Любимые герои фильмов, книг. Чувства и 

переживания. Кем мы восхищаемся. 

Любовь в нашей жизни. В. Шекспир. 

Проектные работы: «Поэты написали 

красивые слова  о любви и дружбе» 

Эволюция человека. 

Самосовершенствование/ саморазрушение 

человечества. Древнейшие жители 

Британских островов. Актуальность древних 

легенд. Ящик Пандоры. Крейсер "Варяг". 

Повседневный героизм, малозаметный 

окружающим. Вечная тема любви и долга, а 

также необходимости следовать законам и 

обычаям общества, в котором живешь. 

Произведения Оскара Уайльда. Роль 

женщины в истории. Жанна Д’Арк, 

принцесса Диана, Хиллари Клинтон. Сто 

великих британцев. Великие иностранцы. 

Задачи ООН.Проектные работы: 

«Обращение к человечеству», «Человек - это 

великое чудо». 

Повторение и 

обобщение  

 Лексико-грамматический материал, 

тематический словарь по изученным 

темам. Монологи, диалоги, полилоги,  

описания, повествования, личное письмо 

в формате ЕГЭ. 

Лексико-грамматический материал, 

тематический словарь по изученным 

темам. Эссе, описания, повествования. 

Монологи, диалоги, полилоги, эссе, 

описания, повествования в формате ЕГЭ. 

Итого 136ч   

 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

10 класс 
 

Раздел Тема количество 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Человек-

творец. 

 32 

 

 Форма деятельности: беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь), 
словарный диктант, описание 

картины, 

монологич.высказывания, 

диалоги, сообщения (справки) по 

теме, чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по теме 

раздела, проектная работа. 

Личностные результаты: 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов; 



эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Коммуникативные УУД: 

планировать свое речевое 

поведение и взаимодействие с 

окружающими; 

развернуто,  логично  и 

точно  излагать  свою точку 

зрения  с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

использовать навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами, 

включающего способность 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль и главные положения, 

игнорировать детали, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Виды искусства. 

Повторение 

1   

 Живопись. Повторение 1   

 Набор художника. 

Повторение 

1   

 Зинаида Серебрякова. 

Повторение 

1   

 Известные русские 

коллекции. Третьяковская 

галерея. Повторение 

1   

 Старое и новое искусство.  

Повторение 
1   

 Великие художники. 

Повторение 

1   

 Леонардо да Винчи. 

Повторение 
1   

 Пикассо. Повторение 1   

 Рембрандт. Повторение 1   

 Выдающиеся художники 

XVII-XVIII в. Повторение 

1   

 Виды искусства. 

Повторение 

1   

 Английские художники 1   

 Английский пейзаж 1   

 Портреты 1   

 Мои любимые картины и 

художники 
1   

 Пейзажи. 1   

 Всемирно известные 

шедевры 
1   

 Известные музеи и 

галереи мира. Эрмитаж. 

1   



Музей изобразительного 

искусства 

 Художественные 

выставки. Я и живопись. 

Мои впечатления 

1   

 Фотография 1   

 Сальвадор Дали: техника 

чтения 
1   

 Функции искусства 1   

 Искусство. Чтение с 

пониманием структурно-

смысловых связей. 

1   

 Искусство. Чтение на 

понимание основного 

содержания текста. 

1   

 Искусство. Аудирование 

на понимание 

запрашиваемой 

информации. 

1   

 Искусство. Эссе по 

тематике параграфа 
1   

 Искусство. Эссе по 

тематике параграфа 

1   

 Защита проектов 

"Великие художники 

России", "Твой любимый 

художник": 

монологическая речь 

1   

 Защита проектов 

«Живопись», 

«Знаменитые художники 

Великобритании»: 

монологическая речь 

1   

 Контрольная работа 

(раздел 1) 

 

1 Тест 1  

 Коррекция ошибок 

КР№1 

1   

Раздел 2. 

Во что мы 

верим. 
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 Форма деятельности: беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь), 
словарный диктант, описание 

картины, 

монологич.высказывания, 

диалоги, сообщения (справки) по 

теме, чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по теме 

раздела, проектная работа. 

Личностные результаты: 

готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, готовность 

и способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к духовным 

ценностям; 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации; 



приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

Коммуникативные УУД: 

распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений; 

использовать навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами, 

включающего способность 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль и главные положения, 

игнорировать детали, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Религия и политика 1   

 Символы и предрассудки. 1   

 Здания и храмы 

верующих. 

1   

 Мифы и боги. 1   

 Во что верили древние 1   

 Легенды Древней Греции. 1   

 Боги. 1   

 Религии народов мира: 

говорение 

1   

 Вероисповедания. 1   

 Библейские истории 1   

 Христианство.  1   

 Библия. 1   

 Ислам. 1   

 Иудаизм 1   

 Буддизм 1   

 Рамадан 1   

 Основатели религий 1   

 Религиозное образование: 

техника чтения 
1   

 Истории из Библии 1   

 Знаменитые храмы мира 1   

 Конфуций - великий 

учитель. 

1   

 Традиции паломничества 1   

 Паломничество 1   

 Английская церковь 1   



 Традиционные места 

богослужения 

1   

 Тайны и явления. Сны и 

предсказания 
1   

 Эссе по тематике 

параграфа 

1   

 Эссе по тематике 

параграфа 

1   

 Защита проектов по 

темам: Религии народов 

мира. Легенды и мифы 

Древней Греции и 

Древнего Рима: 

монологическая речь 

1   

 Защита проектов по 

темам: Религии Китая и 

Японии. Религиозные 

праздники. Храмы и места 

богослужения: 

монологическая речь 

1   

 Контрольная работа 

(раздел 2) 

 

1 Тест 2  

 Коррекция ошибок 

КР№2 

1   

Раздел 3. 

Человек 

как часть 

природы.  
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 Форма деятельности: беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь), 
словарный диктант, описание 

картины, 

монологич.высказывания, 

диалоги, сообщения (справки) по 

теме, чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по теме 

раздела, проектная работа. 

Личностные результаты: 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

готовность обучающихся к 

конструктивному участию в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

экологическая культура, 

бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира; понимание 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, 



ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  

развернуто,  логично  и 

точно  излагать  свою точку 

зрения  с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых средств.  

 Основные экологические 

проблемы современности 
1   

 Лесные пожары 1   

 Загрязнение окружающей 

среды и его воздействие 

на животных. 

1   

 Тропические леса в 

опасности 
1   

 Международные 

организации по защите 

растительного и 

животного мира, по 

решению экологических 

проблем 

1   

 Влияние человека на 

состояние окружающей 

среды.  

1   

 Редкие животные. 

Гигантский панда 

1   

 Природные катаклизмы 

– извержения вулканов, 

ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы 

снежных лавин, 

землетрясения 

1   

 «Уотершипские холмы» 

Ричарда Адамса 

1   

  Состояние природных 

ресурсов в наше время; 

энергетические проблемы 

в мире; нехватка пресной 

воды 

1   

 Среда обитания 

животных. 
1   

 Нобелевский лауреат 

Вангари Матай и ее 

деятельность в защиту 

1   



окружающей среды 
 Исчезновение 55 тысяч 

фламинго 

1   

 Охрана животных. 1   

 Природа и ее законы 1   

 Флора и фауна России 1   

 Природа моего края 1   

 Техногенные 

катастрофы.  

1   

 Парниковый эффект. 1   

 Изменения климата в 

исторической 

перспективе 

1   

 Возможные пути 

решения экологических 

проблем  

1   

 Как сохранить природу. 

Леса России в опасности 

1   

  Чтение с пониманием 

структурно-смысловых 

связей. 

1   

  Чтение на понимание 

основного содержания 

текста. 

1   

 Аудирование 1   

 Эссе по тематике 

параграфа 

1   

 Эссе по тематике 

параграфа 

1   

 Проекты «Мы и наш 

окружающий мир», 

«Человек и природа»: 

монологическая речь 

1   

 Проекты «Причины 

глобального потепления», 

«Мой родной край»: 

монологическая речь 

1   

 

 

Контрольная работа 

(раздел 3) 

 

1 Тест 3  

 Коррекция ошибок 

КР№3 

1   

Раздел 4. 

Человек в 

поисках 

счастья.  

 41  Форма деятельности: беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь), 

словарный диктант, описание 

картины, 

монологич.высказывания, 

диалоги, сообщения (справки) по 

теме, чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по теме 

раздела, проектная работа. 

Личностные результаты: 

ориентация обучающихся на 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к 

личностному самоопределению, 

способность ставить цели и 



строить жизненные планы; 

готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России, патриотизм; 

готовность обучающихся к 

конструктивному участию в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

готовность обучающихся 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям; 

способность к сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ 

реализации собственных 

жизненных планов; 

 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять 



работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

использовать навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами, 

включающего способность 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль и главные положения, 

игнорировать детали, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 

 

 

 Определение счастья.    

 Счастливые моменты 

жизни. Счастливое 

событие в моей жизни 

   

 Мое самое 

восхитительное 

путешествие 

   

 Мечта осуществляется. 

Путешествие Стивенсона. 

   

 Человек, чья мечта 

осуществилась. 

   

 Воспоминания о детстве.    

 Представления 

современных детей и 

подростков о счастье 

   

 Счастливый человек.     

 Поиск места на Земле для 

счастливой жизни. Как 

изменить жизнь. 

   

 Старинная английская 

сказка о Дике Виттингтоне 

   



и его кошке. 

 Семья и семейные 

отношения.  

   

 Жизненный опыт.    

 Чувства и эмоции. 

Трудные моменты жизни. 

Наше настроение. 

   

 Проблема выбора: 

альтернативные решения, 

создание счастья 

собственными руками для 

других и для себя; семья и 

счастье; достаток и 

счастье.  

   

  Рассказы Моэма.    

 Счастье в работе.    

 Дружба и любовь в жизни 

человека. 

   

 Различные моменты 

жизни. Знаменательные 

события. Волнующие 

события 

   

 Философия счастья у 

разных людей. 

   

 Вкусивший лотос: 

техника чтения 

   

 Что делает человека 

счастливым. 

   

  Чтение с пониманием 

структурно-смысловых 

связей. 

   

  Чтение на понимание 

основного содержания 

текста. 

   

 Аудирование    

 Эссе по тематике 

параграфа 

   

 Эссе по тематике 

параграфа 

   

 Защита проектных работ 

"Счастье - это...": 

монологическая речь 

   

 Защита проектов 

"Выражения, слова, 

цитаты, пословицы о 

счастье": монологическая 

речь 

   

 Контрольная работа 

(раздел 4) 

 

 Тест 4  

 Коррекция ошибок 

КР№4 

   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и    



обобщение 
 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 
   

 Повторение и 

обобщение 

   

 Итоговый урок «Своя 

игра» за курс 10 класса 

   

 

 

 

11 класс 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Вид 

итогового 

контроля                

Содержание воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

«Звуки 

музыки» 

 34   

  

Формы деятельности: Работа с 

учебником.  Представление 

мини-презентаций по теме. 

Исполнение фрагментов 

любимой музыки. 

Составление кроссвордов по 

теме. 

 Личностные результаты: 
способность                               

учащихся к саморазвитию, 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

креативность, владение 

информацией о развитии 

достижений в области культуры. 

                                                      

Коммуникативные УУД : 

осознанно строить      речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, фактов.    

использовать навыки смыслового 

чтения текстов, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов. 

 Музыка в нашей жизни. 

Магический мир 

музыки. 

1 

 Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

 

1 

 Виолончелист Мстислав 

Ростропович.  

1 

 Британский композитор 

Генри Персел. 

1 

 Русские и советские 

композиторы 

1 

 Знаменитые 

консерватории мира. 

1 

 Музыкальные жанры. 1 

 Ранняя одаренность 

Моцарта 

1 

 История танца. 1 

 Появление первых 

музыкальных 

инструментов. 

1 

 Национальный 

инструмент - волынка 

1 

 Музыкальные 

инструменты. 

1 

 

 Мир музыки 

Чайковского. 

1   

 Дж.Б.Пристли о 

проблемах восприятия 

музыки. 

1 

 История джаза. Пение. 1 



 История танца. Музыка 

и балет. 

1 

 Дискуссии о чувствах и 

эмоциях. 

1 

 Музыканты 

современности. 

 

1   

 Сергей Рахманинов – 

великий музыкант. 

1   

 Монологи «Твой  

любимый музыкальный 

жанр» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ю. Башмет - гордость 

российской музыки. 

1 

 Чтение текста «Знаете 

ли вы...?» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в лодке, 

не считая собаки» (1) 

1 

 Грамматика № 6 1 

 Чтение №7, 8 1 

 Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в лодке, 

не считая собаки» (2) 

1 

 Монологи «Великие 

композиторы» 

1 

 Аудирование №9 1 

 Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в лодке, 

не считая собаки» (3) 

1 

 Эссе по тематике 

раздела 1 

1 

 Презентации «Великие 

музыканты, 

композиторы, 

дирижеры» 

1 

 Контрольная работа 

№1 Раздел 1 

1 

 

 

 

 Коррекция ошибок 

КР№1 

1 

Раздел  2. 

Город и его 

архитектур

а 

 34  Формы деятельности: 
Словарный диктант по теме.                                                    

Путешествие по родному городу 

(рассказы). 

Презентация «Моя улица».                                  

Мини-презентация «Великие 

здания Санкт-Петербурга». 

Работа с учебником по теме. 

 

 Архитектура как 

искусство и наука. 

1 

 Архитектура древних 

греков.  

1 

 Архитектурные стили. 

Их появление. 

1 

 Здания и их 

архитектура. Известные  

1  

 

 

 



 здания. Британские 

замки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитекторы. 1 

 Личностные результаты: 
способность ставить цели, 

воспитание уважения к культуре, 

традициям и обычаям народов, 

чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа, осознанное, 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению. 

  

 Монологи. Великий 

Кристофер Рен. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

История и особенности 

собора (церкви). 

 

 

1 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 
выделять основную мысль и 

главные положения, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия, быть членом 

команды в разных ролях, 

планировать свое речевое 

поведение. 

Города Англии: Храмы 

и соборы Лондона. 

1 

 Монологи. Прогулка по 

Лондону. 

1 

 

1  Архитекторы России: 

архитекторы Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 Монологи. Русские 

архитекторы XVIII века 

1 

 Самые знаменитые 

здания мира. Типы 

архитектурных 

строений.  

1 

 Вокабуляр №1 1 

 Монологические 

высказывания. 

Скульптор и художник. 

Микеланджело – 

архитектор. 

1 

 Вокабуляр №2 1 

 Вокабуляр №3 1 

 Техника чтения 

«Отношение британцев 

к жизни в большом 

городе» 

1 

 Проблемы больших и 

малых городов.  

Преимущества и 

недостатки проживания 

в большом городе. 

1 

 Великие здания Санкт-

Петербурга 

1 

 Мой родной город. 1 

 Части (фрагменты) 

зданий. 

1 

 Грамматика №5 1  

 

 

 

 
 Архитектура Древней 

Греции. 

1 



 Описание места, улицы, 

интерьера зданий. 

1  

 

 

 

 

 Грамматика №6 1  

 

 

 

 

 

 Монологи. 

Архитектурные стили. 

Виды города 

1 

 Чтение №7, 8 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

 

 Монологи. Архитектура 

моего города.  

1 

 Аудирование №9 1 

 Эссе по тематике 

раздела 2 

1 

 Презентации 

"Архитектура моего 

родного города". 

1 

 Презентации 

"Путешествие по 

городу". "Виды города". 

1 

 Контрольная работа 

№ 2. Раздел 2. 

1 

 Коррекция ошибок 

КР№2 

1 

Раздел 3. 

Чудеса 

света.  

 

 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы деятельности: эссе об 

одном из семи чудес России; 

мини-презентация по теме, 

словарные диктанты Рассказы об 

озере Байкал, кроссворды. 

Личностные результаты: 
Уважать свой народ, чувствовать 

гордость за свой край, свою 

Родину, осмысление духовных 

ценностей и достижений нашей 

страны. 

Коммуникативные УУД: 
Логично, развернуто излагать 

свою точку зрения, использовать 

навыки смыслового чтения 

различных статей, выполнять 

работу в условиях 

взаимодействия. 

 Что такое чудо. 1 

 Семь чудес света 

Древнего мира.  

1 

 Пирамиды и их история. 

Статуя Зевса. 

1 

 Семь чудес света 

Средневековья. 

1 

 Чудеса природы. 1 

 Международный проект 

«Семь чудес 

Современного мира. 

1  

 Семь чудес мира. 1   

 Монологические 

высказывания. Собор 

Василия Блаженного. 

1 

 Монологи. Великая 

Китайская стена. 

1 

 Монологи. Петра. 1 

 Александрия 1 



  

 

 

 

 

 

     

 

 Колизей 1  

 Семь чудес в России 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вокабуляр №1 1 

 Чудеса России 1 

 Вокабуляр № 2 1 

 Парки и фонтаны 

Петергофа 

1 

 Вокабуляр №3 1 

 Идеи добра и зла в 

произведениях Агаты 

Кристи.  

1 

 Грамматика №4,5 1 

 Водопады Америки. 1 

 Водопады и озера в 

природе. Озеро Байкал. 

1 

 Монологи. Долина 

гейзеров. 

1 

 Природные парки мира 1 

 Мамаев Курган 1 

 Грамматика №6 1 

 Чтение №7, 8 1 

 Уникальное явление — 

язык. Изучение 

различных языков  

1 

 Аудирование №9 1 

 Проектные работы. 

«Чудеса на земле». Одно 

из семи чудес России. 

1 

 Эссе по тематике 

раздела 3 

1 

 Контроль 

монологических 

высказываний по 

теме. 

1 

 Контрольная 

работа№3 Раздел 3 

1 тест  

 Коррекция ошибок 

КР№3 

1 

Раздел 4.   

 
34  Формы деятельности: эссе об 

одном из семи чудес России; 



Человек - 

величайше

е чудо 

мира.  

 

Эволюционные стадии 

развития человечества. 

1  мини-презентации по теме 

раздела, словарные диктанты 

Рассказы о  чудесах света, 

кроссворды, интервью по темам 

раздела 

 

Личностные результаты: 
Уважать свой народ, чувствовать 

гордость за свой край, свою 

Родину, осмысление духовных 

ценностей и достижений нашей 

страны. 

Коммуникативные УУД: 
Логично, развернуто излагать 

свою точку зрения, использовать 

навыки смыслового чтения 

различных статей, выполнять 

работу в условиях 

взаимодействия, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений, планировать свое 

речевое поведение и 

взаимодействие с окружающими. 

   

1 Саморазрушение/ 

самоуничтожение 

человечества. 

 Из истории 

человечества. 

1 

 Древнейшие жители 

Британских островов. 

1 

 Актуальность древних 

легенд. Ящик Пандоры.  

1 

 Мать Тереза. 

Повседневный героизм, 

малозаметный 

окружающим.  

1 

 Вечная тема любви и 

долга, а также 

необходимости 

следовать законам и 

обычаям общества, в 

котором живешь. 

1 

 Монологи. Номинация" 

Имя Россия". 

Выдающиеся люди 

России 

1 

 Произведения Оскара 

Уайльда. 

1 

 Великие женщины. Роль 

женщины в истории. 

1 

  Монологи. Сто великих 

британцев 

1 

 Вокабуляр №1 1 

 Ежедневные поступки. 

Наши чувства. 

1 

 Вокабуляр №2 1 

 Главные герои. 1 

 Вокабуляр №3 

 

1 

 О.Уайльд. "Счастливый 

принц" 

1   

 Грамматика №4 1 

 "Эгоистичный великан" 

О.Уайльд (1) 

1 

 "Эгоистичный великан" 

(2) 

1   



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

Раздел/Ко

личество 

часов 

Сро

ки 

Тема урока Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Промежуточн

ое 

 оценивание, 

формы 

контроля 

Раздел 1. 

Человек-

творец. 

32ч. 

01.09-

05.09 
1.Виды искусства. 

Повторение 

- - №2 с4-6, №3 

с7, с.199-201 

 "Эгоистичный великан" 

(3) 

1   

 Что люди должны, а что 

они не должны делать. 

1   

 Грамматика №6 1   

 Английские пословицы 

о любви. 
1 

 Монологи по теме 

«Любимые герои 

фильмов, книг» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение №7, 8 1 

 Устные монологические 

высказывания по теме 

«Чувства и 

переживания» 

1 

 Аудирование №9 1 

 Эссе по тематике 

раздела 4 

1 

 Проектные работы: 

«Поэты написали 

красивые слова  о любви 

и дружбе» 

1 

 Проектные работы:  

«Обращение к 

человечеству», 

«Человек - это великое 

чудо». 

1 

 Монологические 

высказывания по теме 

раздела. 

1 

 Контрольная работа 

№4. Раздел 4 

1 

 Коррекция ошибок 

КР№4 
1 

Итого 136 Итоговый урок. 1 



  01.09-

05.09 
2.Живопись. 

Повторение 

  - 

 01.09-

05.09 
3.Набор художника. 

Повторение 

 №9-11 с10-13 Словарный 

диктант 1 

(с199) 

 01.09-

05.09 
4.Зинаида 

Серебрякова. 

Повторение 

- №7-8 с8-9 

№18-21 с20-22 

 

 07.09-

12.09 
5.Известные 

русские коллекции. 

Третьяковская 

галерея. Повторение 

- №3-4 с5-7 (РТ) 

№22-23 с22-23 

Монологич.вы

сказ. 

Третьяковская 

галерея. 

 07.09-

12.09 
6.Старое и новое 

искусство.  

Повторение 

 №12 с13-14 

№24 с24 

Словарный 

диктант 2 

(с199-200) 

 07.09-

12.09 
7.Великие 

художники. 

Повторение 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobraz

ovanie 

№2 с4 (РТ) 

С.25, №25 с25 
Просмотреть 

видеоурок 

СЛОВООБРАЗОВ

АНИЕ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку. 

Монологич.вы

сказ. 

Направления в 

искусстве.    

 07.09-

12.09 
8.Леонардо да 

Винчи. Повторение 

 №1 с4 (РТ),  

№5-6 с8 (РТ) 

Словарный 

диктант 3 

(с200) 

 14.09-

19.09 
9.Пикассо. 

Повторение 

 №13 с14-16 

№7-8 (РТ) 

 Словарный 

диктант 4 

(с200-201) 

 14.09-

19.09 
10.Рембрандт. 

Повторение 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/frazovye-

glagoly-

neperehodnye-i-

delimye-perehodnye 

№16 с14 (РТ) 

С.27, №27-28 

с27-28 
Просмотреть 

видеоурок 

ФРАЗОВЫЕ 

ГЛАГОЛЫ. 

НЕПЕРЕХОДНЫЕ 

И ДЕЛИМЫЕ 

ПЕРЕХОДНЫЕ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

Монологич.вы

сказ. Великий 

художник. 

 14.09-

19.09 
11.Выдающиеся 

художники XVII-

XVIII в. Повторение 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/frazovye-

№9-11 с9-11 

(РТ);  

№29-31 с28-29, 
Просмотреть 

видеоурок 

ФРАЗОВЫЕ 

ГЛАГОЛЫ. 

НЕДЕЛИМЫЕ 

ПЕРЕХОДНЫЕ и 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye


glagoly-

neperehodnye-i-

delimye-perehodnye 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 14.09-

19.09 
12.Виды искусства. 

Повторение 

 №12 с11-12 

(РТ); 

С.30, №32-33 

с30-31 

 

 21.09-

26.09 
13.Английские 

художники 

множ №13 с12 

(РТ);№26 с26, 

№34-36 с31-32 

Вокабуляр по 

теме 

 21.09-

26.09 
14.Английский 

пейзаж 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/frazovye-

glagoly-

neperehodnye-i-

delimye-perehodnye 

С.34-35, №38-

39 с35-36,  

№40-41 с36-37 
Просмотреть 

видеоурок 

ФРАЗОВЫЕ 

ГЛАГОЛЫ. 

МУЛЬТФРАЗОВИ

КИ. 

ПРЕДЛОЖНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

 21.09-

26.09 
15.Портреты  №15 с14 

(РТ);№42 с37-

38 

 Вокабуляр по 

теме 

 21.09-

26.09 
16.Мои любимые 

картины и 

художники 

 №18-19 с15-16 

(РТ); 

№43-44 с38 

Монологич.вы

сказ. 

Описание 

картины 

 28.09-

03.10 
17.Пейзажи. - №20 с16 (РТ); Грамматика 

 28.09-

03.10 
18.Всемирно 

известные шедевры 

 №22 с17 (РТ); Монологич.вы

сказ. 

Описание 

картины 

 28.09-

03.10 
19.Известные музеи 

и галереи мира. 

Эрмитаж. Музей 

изобразительного 

искусства 

- №14 с13 (РТ)  

 28.09-

03.10 
20.Художественные 

выставки. Я и 

живопись. Мои 

впечатления 

 №45-46 с40-41 Монологич.вы

сказ. 

Сравнение 

картин 

 05.10-

10.10 
21.Фотография  №47-48 с41-42 Грамматика 

 05.10-

10.10 
22.Сальвадор Дали: 

техника чтения 

  техника 

чтения (№47 

с41-42) 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye


 05.10-

10.10 
23.Функции 

искусства 

-  Грамматика 

 05.10-

10.10 
24.Искусство. 

Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых связей. 

-  Чтение 

 12.10-

17.10 
25.Искусство. 

Чтение на 

понимание 

основного 

содержания текста. 

-  Чтение 

 12.10-

17.10 
26.Искусство. 

Аудирование на 

понимание 

запрашиваемой 

информации. 

  Аудирование 

 12.10-

17.10 
27.Искусство. Эссе 

по тематике 

параграфа 

  Эссе по 

тематике 

параграфа 

 12.10-

17.10 
28.Искусство. Эссе 

по тематике 

параграфа 

-  

 

Эссе по 

тематике 

параграфа 

 19.10-

24.10 
29.Защита проектов 

"Великие 

художники России", 

"Твой любимый 

художник": 

монологическая 

речь 

   

 19.10-

24.10 
30.Защита проектов 

«Живопись», 

«Знаменитые 

художники 

Великобритании»: 

монологическая 

речь 

-   

 19.10-

24.10 
31.Контрольная 

работа (раздел 1) 

 

-  Кр№1 

 19.10-

24.10 
32.Коррекция 

ошибок КР№1 

-   

Раздел 2. 

Во что мы 

верим. 

32ч. 

05.11-

07.11 
33.Религия и 

политика 

 №1 с20 (РТ); 

С.49, с201-203, 

№1 с50 

 

 05.11-

07.11 
34.Символы и 

предрассудки. 

 №2 с50-51 

№3-5 с52-55 

 

 05.11-

07.11 
35.Здания и храмы 

верующих. 

- №20-23 с68-71  Словарный 

диктант 1 

(с201) 

 05.11-

07.11 
36.Мифы и боги. - №6 с55 

№24-27 с72-74 

 

 09.11-

14.11 
37.Во что верили 

древние 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

№7 с56, с74, 

№28-29 с74-

75 

 Словарный 

диктант 2 

(с202) 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh


formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/pristavki-

prilagatelnyh 

Просмотреть 

видеоуроки 

ПРИСТАВКИ 

ПРИЛАГАТЕЛ

ЬНЫХ И 

СУЩЕСТВИТ

ЕЛЬНЫХ и 

текстовые 

уроки, а также 

дополнительны

й материал. 

Выполнить 

тестовое 

задания на 

сайте по 

данному уроку. 

 09.11-

14.11 
38.Легенды Древней 

Греции. 

 №8-10 с56-58 

с76, №30-31 

с76-77 

 

 09.11-

14.11 
39.Боги.  №11 с58-61,  

№32-35 с77-78 

 Словарный 

диктант 3 

(с203) 

 09.11-

14.11 
40.Религии народов 

мира: говорение 

 №14-16 с61-65, 

с79, №36-38 

с80 

Монологич.вы

сказ. Религии 

народов мира. 

 16.11-

21.11 
41.Вероисповедания

. 

 №14-16 с61-65 

c81, №39 с81 

Словарный 

диктант 4 

(№20 с68) 

 16.11-

21.11 
42.Библейские 

истории 

 №17-19 с65-

68 

с82, №40 с82 

 Вокабуляр 

 16.11-

21.11 
43.Христианство.  - №5-7 с24-25 

(РТ); 

С83, №41 с83 

Монологич.вы

сказ. 

Христианство.  

 16.11-

21.11 
44.Библия.  №8-10 с25-28 

(РТ); 

 

Вокабуляр 

 23.11-

28.11 
45.Ислам.  №11-12 с28-30 Монологич.вы

сказ. Ислам. 

 23.11-

28.11 
46.Иудаизм  №14-15 с32 

(РТ); 

Монологич.вы

сказ.  Иудаизм 

 23.11-

28.11 
47.Буддизм  №16-17 (РТ); Монологич.вы

сказ. Буддизм 

 23.11-

28.11 
48.Рамадан  №13 с30-31, 

18-19 с33-34 

(РТ); 

 Вокабуляр 

 30.11-

05.12 
49.Основатели 

религий 

 №20-21 с34-

35 (РТ) 

 Грамматика 

 30.11-

05.12 
50.Религиозное 

образование: 

техника чтения 

 №3-4 с22-24 

(РТ) 

Техника 

чтения: 

Религиозное 

образование 

 30.11-

05.12 
51.Истории из 

Библии 

 №2 с20 (РТ); 

№47 с90 

Грамматика 

 30.11-

05.12 
52.Знаменитые 

храмы мира 

 №43-44 с86-

88 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/pristavki-prilagatelnyh


 07.12-

12.12 
53.Конфуций - 

великий учитель. 

 №48 с90 

 

 Грамматика 

 07.12-

12.12 
54.Традиции 

паломничества 

- №46 с 89 Чтение 

 07.12-

12.12 
55.Паломничество - - Чтение 

 07.12-

12.12 
56.Английская 

церковь 

 №45 с88 

 

Аудирование 

 14.12-

19.12 
57.Традиционные 

места богослужения 

- №22-23 с36-38 

(РТ) 

 

 14.12-

19.12 
58.Тайны и явления. 

Сны и предсказания 

 №42 с84, 49 

с91 
 

 14.12-

19.12 
59.Эссе по тематике 

параграфа 

- - Эссе по 

тематике 

параграфа 

 14.12-

19.12 
60.Эссе по тематике 

параграфа 

- - Эссе по 

тематике 

параграфа 

 21.12-

26.12 
61.Защита проектов 

по темам: Религии 

народов мира. 

Легенды и мифы 

Древней Греции и 

Древнего Рима: 

монологическая 

речь 

   

 21.12-

26.12 
62.Защита проектов 

по темам: Религии 

Китая и Японии. 

Религиозные 

праздники. Храмы и 

места 

богослужения: 

монологическая 

речь 

 -  

 21.12-

26.12 
63.Контрольная 

работа (раздел 2) 

 

  КР№2 

 21.12-

26.12 
64.Коррекция 

ошибок КР№2 

   

Раздел 3. 

Человек 

как часть 

природы. 
31 ч. 

11.01-

16.01 
65.Основные 

экологические 

проблемы 

современности 

 С.101, с203-

206, №1 с102 

 

 11.01-

16.01 
66.Лесные пожары https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/upotreblenie-

nastoyaschego-

prostogo-vremeni-

present-simple 

№3-4 с103; 

№19-20 с114-

115 
 Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

и текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Монологич.вы

сказ. Лесные 

пожары 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple


 11.01-

16.01 
67.Загрязнение 

окружающей среды 

и его воздействие на 

животных. 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyaschee

-prodolzhennoe-

vremya-present-

continuous 

№5-6 с104 

№21-22 с116 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Монологич.вы

сказ. 

Загрязнение 

окружающей 

среды и его 

воздействие 

на животных. 

 11.01-

16.01 
68.Тропические леса 

в опасности 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyaschee

-zavershennoe-

prostoe-vremya-

present-perfect-

simple 

№7 с104 

№23-24 с117-

118 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Словарный 

диктант 1 

 18.01-

23.01 
69.Международные 

организации по 

защите 

растительного и 

животного мира, по 

решению 

экологических 

проблем 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyaschee

-zavershenno-

dlitelnoe-vremya-

present-perfect-

continuous 

№9-12 с105-

108; 

№25 с118 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Монологич.вы

сказ. 

Международн

ые 

организации 

по защите 

растительного 

и животного 

мира, по 

решению 

экологических 

проблем   

 18.01-

23.01 
70.Влияние 

человека на 

состояние 

окружающей среды.  

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshee-

prostoe-vremya-past-

simple 

№1 с40 

(РТ);№26-28 

с119-122 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

и текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Словарный 

диктант 2 

 18.01-

23.01 

 

71.Редкие 

животные. 

Гигантский панда 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshee-

prodolzhennoe-

vremya-past-

continuous 

№2 с40, 3-4 с41 

(РТ); 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

   

 18.01-

23.01 
72.Природные 

катаклизмы – 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

№13-14 с108-109 

с123, №30-31 
Словарный 

диктант 3 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershennoe-prostoe-vremya-present-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple


извержения 

вулканов, ураганы, 

цунами, торнадо, 

штормы, сходы 

снежных лавин, 

землетрясения 

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshee-

zavershennoe-

vremya-past-perfect-

simple 

с123 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 
 

 25.01-

30.01 
73.«Уотершипские 

холмы» Ричарда 

Адамса 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/buduschee-

prostoe-vremya-

future-simple-i-

oborot-be-going-to-

dlya-vyrazheniya-

buduschego-vremeni 

 

№15-18 

с109-113,  

№5 с43 (РТ) 
Просмотреть 

видеоурок 

БУДУЩЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

и текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

 

 25.01-

30.01 
 74.Состояние 

природных ресурсов 

в наше время; 

энергетические 

проблемы в мире; 

нехватка пресной 

воды 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/buduschee-

prodolzhennoe-

vremya-future-

continuous-i-

buduschee-

zavershennoe-

vremya-future-

perfect 

№32 с124 

№6-8 с43-44 

(РТ) 
Просмотреть 

видеоурок 

БУДУЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

И БУДУЩЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

 

Словарный 

диктант 4 

 25.01-

30.01 
75.Среда обитания 

животных. 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-

klassy/stradatelnyy-

zalog-passive-

voice/stradatelnyy-

zalog-passive-voice-

formy-stradatelnogo-

zaloga 

№33 с125 

№9-10 с45 (РТ) 
Просмотреть 

видеоурок 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛОГ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Вокабуляр 

 25.01-

30.01 
76.Нобелевский 

лауреат Вангари 

Матай и ее 

деятельность в 

защиту окружающей 

среды 

 №29 с122, 

№11 с46 (РТ) 

 

 01.02-

06.02 
77.Исчезновение 55 

тысяч фламинго 

 №12-15 с46-48 

(РТ); 

№34-35 с126-

128 

Вокабуляр 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga


 01.02-

06.02 
78.Охрана 

животных. 

Глаг +доп С.128, №36-37 

с129-130; 

№16-17 с48-49 

(РТ) 

 

 01.02-

06.02 
79.Природа и ее 

законы 

Транзит гл С.130-131, 

№38-39 с 131, 

№41-42 с133-

135 

Вокабуляр 

 01.02-

06.02 
80.Флора и фауна 

России 

 №18-19 с49-50 

(РТ);  

№43-44 с136 

 

 08.02-

13.02 
81.Природа моего 

края 

 №45-47 с136-

137 

Грамматика 

 08.02-

13.02 
82.Техногенные 

катастрофы.  

 №49-50 с137-

139 

Монологич.вы

сказ.  

Техногенные 

катастрофы. 

 08.02-

13.02 
83.Парниковый 

эффект. 

 №2 с102 Грамматика 

 08.02-

13.02 
84.Изменения 

климата в 

исторической 

перспективе 

 №20-22 с50-52 

(РТ) 

Монологич.вы

сказ.  

Изменения 

климата в 

историческо

й 

перспективе 

 15.02-

20.02 
85.Возможные 

пути решения 

экологических 

проблем  

 №51-53 с139-

141 

Грамматика 

 15.02-

20.02 
86.Как сохранить 

природу. Леса 

России в опасности 

   

 15.02-

20.02 
 87.Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых связей. 

  Чтение 

 15.02-

20.02 
 88.Чтение на 

понимание 

основного 

содержания текста. 

  Чтение 

 22.02-

27.02 
89.Аудирование -  Аудирование 

 22.02-

27.02 
90.Эссе по тематике 

параграфа 

  Эссе по 

тематике 

параграфа 

 22.02-

27.02 
91.Эссе по тематике 

параграфа 

  Эссе по 

тематике 

параграфа 

 22.02-

27.02 
92.Проекты «Мы и 

наш окружающий 

мир», «Человек и 

природа»: 

монологическая 

речь 

   

 01.03-

06.03 
93.Проекты 

«Причины 

   



глобального 

потепления», «Мой 

родной край»: 

монологическая 

речь 

 01.03-

06.03 
94.Контрольная 

работа (раздел 3) 

 

  КР№3 

 01.03-

06.03 
95.Коррекция 

ошибок КР№3 

   

Раздел 4. 

Человек в 

поисках 

счастья. 

41ч. 

01.03-

06.03 
96.Определение 

счастья. 

- С.147, с207-

208, №1-2 с148 

 

 09.03-

13.03 
97.Счастливые 

моменты жизни. 

Счастливое событие 

в моей жизни 

- №3-4 с149 

№22, 24 с163-

165 

 

 09.03-

13.03 
98.Мое самое 

восхитительное 

путешествие 

- №5-6 с150, 

№25-26 с165-

166 

Монологич.вы

сказ. Мое 

самое 

восхитительно

е путешествие 

 09.03-

13.03 
99.Мечта 

осуществляется. 

Путешествие 

Стивенсона. 

- №7-9 с151-153; 

№10 с153-154 

 

Словарный 

диктант 1 

 09.03-

13.03 
100.Человек, чья 

мечта 

осуществилась. 

 №5-7 с56-57 

(РТ); 

№11-13 с154-

155; 

Монологич.вы

сказ.  Человек, 

чья мечта 

осуществилас

ь. 

 15.03-

20.03 
101.Воспоминания о 

детстве. 

 №14-15 с155-

157 

Словарный 

диктант 2 

 22.03-

27.03 
102.Представления 

современных детей 

и подростков о 

счастье 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/predlogi-

prostye-i-

proizvodnye?block=

content 

№16 с158; 

№36-37 с 175-

176 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРЕДЛОГИ  и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

Монологич.вы

сказ. 

Представлени

я 

современных 

детей и 

подростков о 

счастье 

 22.03-

27.03 
103.Счастливый 

человек.  

- №17-19 с158-

162 

Словарный 

диктант 3 

 22.03-

27.03 
104.Поиск места на 

Земле для 

счастливой жизни. 

Как изменить 

жизнь. 

https://interneturok.r

u/lesson/english/10-

11-klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/infinitiv-

infinitive-formy-

№20-21 с162; 

С.177, №39-40 

с177-178 

№35 с174 
Просмотреть 

видеоурок 

ИНФИНИТИВ, 

ГЕРУНДИЙ и 

текстовый урок, а 

также 

Монологич.вы

сказ. Поиск 

места на 

Земле для 

счастливой 

жизни. Как 

изменить 

жизнь. 
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infinitiva-i-ego-

funktsii-v-

predlozhenii 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку. 

 22.03-

27.03 
105.Старинная 

английская сказка о 

Дике Виттингтоне и 

его кошке. 

- №27-28 с166-

168 

№8 с58 (РТ); 

Словарный 

диктант 4 

 29.03-

03.04 
106.Семья и 

семейные 

отношения.  

 №12 с61 (РТ); 

С.178, №41-42 

с179; 

№43 с179,  

 Вокабуляр 

 29.03-

03.04 
107.Жизненный 

опыт. 

 №44-47 с181-

182 

 

 29.03-

03.04 
108.Чувства и 

эмоции. Трудные 

моменты жизни. 

Наше настроение. 

 №48 с182 Вокабуляр 

 29.03-

03.04 
109.Проблема 

выбора: 

альтернативные 

решения, создание 

счастья 

собственными 

руками для других и 

для себя; семья и 

счастье; достаток и 

счастье.  

- №9-11 с59-61 

(РТ) 

 

 05.04-

10.04 
 110.Рассказы 

Моэма. 

- №13-14 с62-63 

(РТ); 

№49 с184,  

 Вокабуляр 

 05.04-

10.04 
111.Счастье в 

работе. 

- №50 с185  

 05.04-

10.04 
112.Дружба и 

любовь в жизни 

человека. 

- №15-17 с64-65 

(РТ) 

Грамматика 

 05.04-

10.04 
113.Различные 

моменты жизни. 

Знаменательные 

события. 

Волнующие 

события 

 №18-19 с65-66 

(РТ); 

№51 с185 

 

 

 12.04-

17.04 
114.Философия 

счастья у разных 

людей. 

- №20-21 с66-67 

(РТ) 

Грамматика 

 12.04-

17.04 
115.Вкусивший 

лотос: техника 

чтения 

-  техника 

чтения 

 12.04-

17.04 
116.Что делает 

человека 

счастливым. 

   Грамматика 

 12.04-

17.04 
 117.Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых связей. 

  Чтение 

 19.04-

24.04 
 118.Чтение на 

понимание 

  Чтение 
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основного 

содержания текста. 

 19.04-

24.04 
119.Аудирование   Аудирование 

 19.04-

24.04 
120.Эссе по 

тематике параграфа 

  Эссе по 

тематике 

параграфа 

 19.04-

24.04 
121.Эссе по 

тематике параграфа 

  Эссе по 

тематике 

параграфа 

 26.04-

30.04 
122.Защита 

проектных работ 

"Счастье - это...": 

монологическая 

речь 

   

 26.04-

30.04 
123.Защита 

проектов 

"Выражения, слова, 

цитаты, пословицы 

о счастье": 

монологическая 

речь 

   

 26.04-

30.04 
124.Контрольная 

работа (раздел 4) 

 

  КР№4 

 26.04-

30.04 
125.Коррекция 

ошибок КР№4 

   

 03.05-

08.05 
126.Повторение и 

обобщение 
   

 03.05-

08.05 
127.Повторение и 

обобщение 
   

 03.05-

08.05 
128.Повторение и 

обобщение 
   

 03.05-

08.05 
129.Повторение и 

обобщение 
   

 10.05-

15.05 
130.Повторение и 

обобщение 
   

 10.05-

15.05 
131.Повторение и 

обобщение 
   

 10.05-

15.05 
132.Повторение и 

обобщение 
   

 10.05-

15.05 
133.Повторение и 

обобщение 
   

 17.05-

22.05 
134.Повторение и 

обобщение 
   

 17.05-

22.05 
135.Повторение и 

обобщение 

   

 17.05-

22.05 
136.Итоговый 

урок «Своя игра» 

за курс 10 класса 

   

 
Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
Раздел/Кол

ичество 

часов 

Сроки Тема урока Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для ДО 

Промежуточное 

 оценивание, 

формы контроля 



Раздел 1 

Звуки 

музыки 34 

часа 

     

 01.09 - 

05.09 

Музыка в нашей 

жизни. Магический 

мир музыки. 

- № 1,2 с4-5, с.235-

237 

 

 01.09 - 

05.09 

Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

 с.235-237 (1)  Словарный 

диктант 1 (с.235-

237, слова 1-20) 

 01.09 – 

05.09 

Виолончелист 

Мстислав 

Ростропович.  

- № 5-6 с6-7  

 01.09 – 

05.09 

Британский 

композитор Генри 

Персел. 

- 

 

№7-8 с7-8 с.235-

237 (2) 

 Словарный 

диктант 2 (с.235-

237, слова 21-40) 

 07.09 – 

12.09 

Русские и советские 

композиторы 

 № 9, 10 с8-10  Контроль 

монологов 

«Русские и 

советские 

композиторы» 

 07.09 – 

12.09 

Знаменитые 

консерватории мира. 

- № 40 с 36  

 07.09 – 

12.09 

Музыкальные жанры.  С.235-237, слова 

3)  

№12 с11, 13 с 14, 

15В с14 

Словарный 

диктант 3(с.235-

237, слова 41-60)  

 07.09 – 

12.09 

Ранняя одаренность 

Моцарта 

 №39,40 с 36 

№20 с 19 

Контроль 

монологов.   

 07.09 - 

12.09 

История танца.  №2 с 5 (РТ);  

№ 21-23 с21-23 

Словарный 

диктант 4 

 14.09 – 

19.09 

Появление первых 

музыкальных 

инструментов. 

-   

 14.09 - 

19.09 

Пение https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№52 с 49-52 

Просмотреть 

видеоурок 

СЛОВООБРАЗОВ

АНИЕ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

Словарный 

диктант 5 

 14.09 - 

19.09 

Монологические 

высказывания 

«Периоды в истории 

развития музыки» 

https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№52-53 с 49-52 

Просмотреть 

видеоурок 

АФФИКСАЦИЯ. 

СУФФИКСЫ 

СУЩЕСТВИТЕЛ

ЬНЫХ  и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

Контроль 

монологов 

«Периоды в 

истории развития 

музыки» 
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 14.09 – 

19.09 

Национальный 

инструмент - волынка 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№22-25 с21-23 

(РТ) 

Просмотреть 

видеоурок 

АФФИКСАЦИЯ. 

СУФФИКСЫ 

ПРИЛАГАТЕЛЬН

ЫХ  и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

Тест №1. 

Вокабуляр 

 14.09 –  

19. 09 

Музыкальные 

инструменты. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№47-51 с 42-48 

Просмотреть 

видеоурок 

АФФИКСАЦИЯ. 

СУФФИКСЫ 

ГЛАГОЛОВ  и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

 21.09 – 

26.09 

Известные и 

знаменитые. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№1 с 4 (РТ); 

№46 с 41 

Просмотреть 

видеоурок 

АФФИКСАЦИЯ. 

СУФФИКСЫ 

НАРЕЧИЙ  и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

Тест №2. 

Вокабуляр 

 21.09 – 

26.09 

Сергей Рахманинов. https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№29-32 с 26-29; 

№38 с35 
Просмотреть 

видеоурок 

АФФИКСАЦИЯ. 

СУФФИКСЫ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

и текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

 

 

 21.09 – 

26.09 

Мир музыки 

Чайковского. 

 С.29-35 Тест №3. 

Вокабуляр 

 21.09 –  

26. 09 

Дж.Б.Пристли о 

прблемах восприятия 

музыки. 

- №54-55 с52-53  
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 21.09 –  

26. 09 

История джаза.  №41-42 с37-39 Тест №4. 

Грамматика 

 28.09 – 

03.10 

Музыка и балет.  №12-14 с 15 (РТ)  

 28.09 – 

03.10 

Дискуссии о чувствах 

и эмоциях. 

 №15-16 с15-16 

(РТ) 

Тест №5. 

Грамматика 

 28.09 – 

03.10 

Музыканты 

современности. 

- -  

 28.09 – 

03.10 

Музыкальные жанры.  

Монологи «Твой  

любимый 

музыкальный жанр» 

- №56-58 с54-55 Контроль 

монологов «Твой  

любимый 

музыкальный 

жанр» 

 28.09 – 

03.10 

Ю. Башмет - гордость 

российской музыки. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/uslovnye-

predlozheniya-

conditionals/uslovn

ye-predlozheniya-

0-i-1-tipa 

№43-44 с39-40 
Просмотреть 

видеоурок 

УСЛОВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 0 

И 1 ТИПА и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

 

 

 

Тест №6 

Грамматика 

 05.10 – 

10.10 

 Техника чтения 

«Знаете ли вы...?» 

 №3 с 7 (РТ); 

№64 с 58,  

Контроль техники 

чтения «Знаете ли 

вы...?» 

 05.10 – 

10.10 

Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в 

лодке, не считая 

собаки» (1) 

врем №16 с15, №17 с 

18 
 

 05.10 – 

10.10 

Грамматика (задание 

6) 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/uslovnye-

predlozheniya-

conditionals/uslovn

ye-predlozheniya-

2-i-3-tipa-

conditionals-type-

2-and-3 

№18-21 с19-21 

(РТ) 
Просмотреть 

видеоурок 

УСЛОВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 

И 3 ТИПА и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

Тест №6. 

Грамматика 

 05.10 – 

10.10 

Чтение №7 https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/uslovnye-

predlozheniya-

conditionals/wishes 

Просмотреть 

видеоурок 

УСЛОВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ТИПА WISHES и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

Тест №7. Чтение 

 05.10 –  

10. 10 

Чтение №8   Тест №8. Чтение 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/wishes


 12.10 –  

17.10 

Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в 

лодке, не считая 

собаки» (2) 

- №24-27 с 23-25  

 12.10 – 

17.10 

Монолог «Великие 

композиторы» 

-  Контроль 

монологов 

«Великие 

композиторы» 

  Аудирование №9 -  Тест №9. 

Аудирование 

 12.10 – 

17.10 

Отрывки из 

произведений Дж.К. 

Джерома «Трое в 

лодке, не считая 

собаки» (3) 

 №63 с 57  

 12.10 – 

17.10 

Эссе по тематике 

раздела 1 

-  Эссе по тематике 

раздела 1 

 19.10 –  

 24. 10 

Эссе по тематике 

раздела 1 

-  Эссе по тематике 

раздела 1 

 19.10 – 

24.10 

Презентации  

«Известные 

музыкальные группы, 

певцы, танцоры» 

  Презентации  

«Известные 

музыкальные 

группы, певцы, 

танцоры» 

 19.10 – 

24.10 

Презентации «Великие 

музыканты, 

композиторы, 

дирижеры» 

  Презентации 

«Великие 

музыканты, 

композиторы, 

дирижеры» 

 19.10 – 

24.10 
Контрольная работа 

№1 Раздел 1. 

  Итоговое 

тестирование №10 

по тематике 

раздела 1 

 19.10 – 

24.10 
Коррекция ошибок 

КР №1 

   

Раздел 2 

Город и его 

архитектур

а. 40/2 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11 –  

07. 11 

 

 

 

 

Архитектура как 

искусство и наука. 

 С.238-239,  

№1-2 с 60-64 

 

 05.11 –  

07.11 

Архитектура древних 

греков.  

 №1 с25(РТ) 

С.238-239,  

 

 05.11 – 

07.11 

Архитектурные стили. 

Их появление. 

- №3-4 с 64-67  Словарный 

диктант 1 (с238) 

 05.11 – 

07.11 

Здания и их 

архитектура. 

Известные здания. 

Британские замки. 

 №2 с26, 19 с39 

(РТ); 

№22-24 с82-84 

 

 

 05.11 – 

07.11 

Архитекторы. https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

№3-4 с27-29 (РТ); 

№48 с 102, 

№25-26 с84 

Просмотреть 

видеоурок 

ПРИСТАВКИ  

СУЩЕСТВИТЕЛ

ЬНЫХ  и 

 Словарный 

диктант 2 (с239) 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/slovoobrazovanie
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participle/slovoobr

azovanie 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

 

 09.11 – 

14.11 

Монологи Великий 

Кристофер Рен. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№5 с 67 

№27-28 с85  

Просмотреть 

видеоурок 

ПРИСТАВКИ  

ПРИЛАГАТЕЛЬН

ЫХ  и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

Контроль 

монологов. 

Великий 

Кристофер Рен. 

 09.11 – 

14.11 

Органическая 

архитектура. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/nelichnye-

formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-

prichastiya-

infinitive-ing-form-

participle/slovoobr

azovanie 

№7-9 с 68-69,  

№29-30 с 86-89 

Просмотреть 

видеоурок 

ПРИСТАВКИ  

ГЛАГОЛОВ  и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить 

тестовое задания 

на сайте по 

данному уроку 

 

Органическая 

архитектура. 

 09.11 – 

14.11 

История и 

особенности собора 

(церкви). 

 №6 с 68,  

№31-33 с89-91 

 

Словарный 

диктант 3 (с82-83) 

 09.11 – 

14.11 

Города Англии: Храмы 

и соборы Лондона. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/kosvennaya-

rech-i-reported-

speech/reported-

speech-and-

reported-statements 

№10-11 с 69-70,  

с91, №34-35 с92 

Просмотреть 

видеоурок 

КОСВЕННАЯ 

РЕЧЬ. 

УТВЕРЖДЕНИЯ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

   

 09.11 – 

14.11 

Монологические 

высказывания.  

Прогулка по Лондону. 

https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/kosvennaya-

rech-i-reported-

speech/kosvennye-

№17-21 с78-81, 

с92-95, 

№70 с123 
Просмотреть 

видеоурок 

КОСВЕННЫЕ 

Контроль 

монологов.  

Прогулка по 

Лондону. 
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voprosy-reported-

questions?block=co

ntent 

ВОПРОСЫ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. 

Выполнить тестовое 

задания на сайте по 

данному уроку 

 16.11 – 

21.11 

Архитекторы России: 

архитекторы Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 №12-13 с71-74, 

с95-98 

Словарный 

диктант 4 (с86) 

 16.11 – 

21.11 

Монологи. Русские 

архитекторы XVIII 

века 

 с98-100 Контроль 

монологов. 

Русские 

архитекторы XVIII 

века 

 16.11 – 

21.11 

Самые знаменитые 

здания мира. Типы 

архитектурных 

строений.  

 №2 с60, №60 с 

113, 

с.100-102 

Словарный 

диктант 5 (с89, 91) 

 16.11 – 

21.11 

Вокабуляр №1 - №5-7 с29-31 (РТ) Тест №1. 

Вокабуляр 

 16.11 – 

21.11 

Монологи. Скульптор 

и художник. 

Микеланджело – 

архитектор. 

- №14-16 с74-78 Контроль 

монологов. 

Скульптор и 

художник. 

Микеланджело – 

архитектор. 

 23.11 – 

28.11 

Вокабуляр №2  №8-11 с31-33 (РТ) 

 

Тест №2. 

Вокабуляр 

 23.11 – 

28.11 

Вокабуляр №3 -  Тест №3. 

Вокабуляр 

 23.11 – 

28.11 

Техника чтения 

«Отношение 

британцев к жизни в 

большом городе» 

 №17-20 с78-81; 

№62 с117 

Контроль техники 

чтения 

«Отношение 

британцев к жизни 

в большом городе» 

 23.11 – 

28.11 

Монологи. Проблемы 

больших и малых 

городов.  

Преимущества и 

недостатки 

проживания в 

большом городе. 

- №21 с81, 63-66 

с120,  

№67 с121 

Контроль 

монологов. 

Проблемы 

больших и малых 

городов.  

Преимущества и 

недостатки 

проживания в 

большом городе. 

 23.11 – 

28.11 

Кузнецкий мост. - №49-50 с103-14 Тест №4. 

Грамматика 

 30.11 – 

05.12 

Великие здания Санкт-

Петербурга 

 №18 с38 (РТ);№71 

с124 

 

 30.11 – 

05.12 

Мой родной город.    

 30.11 – 

05.12 

Части (фрагменты) 

зданий. 

 №24 с43 

(РТ);№58-59 с110-

113 

 

 30.11 – 

05.12 

Архитектура как вид 

искусства. 

  Контроль 

монологов  

 30.11 – 

05.12 

Грамматика №5  №20-23 с40-43 

(РТ) 

Тест №5. 

Грамматика 

 07.12 – 

12.12 

Архитектура Древней 

Греции. 

 №12-15 с33-35 

(РТ) 
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 07.12 – 

12.12 

Описание места, 

улицы, интерьера 

зданий. 

 №16-17 С36-37 

(РТ) 
 

 07.12 – 

12.12 

Монологи. Пизанская 

башня. 

 №51 с105 Контроль 

монологов. 

Пизанская башня. 

 07.12 – 

12.12 

Грамматика №6   Тест №6. 

Грамматика 

 07.12 – 

12.12 

Монологи. 

Архитектурные стили. 

Виды города 

- №60-61 с113-117 Контроль 

монологов. 

Архитектурные 

стили. Виды 

города 

 14.12 – 

19.12 

Чтение №7 - №25-27 с 45-46 Тест №7. Чтение 

 14.12 – 

19.12 

Чтение №8    Тест №8. Чтение 

 14.12 – 

19.12 

Монологи. 

Архитектура моего 

города.  

 

 

 Контроль 

монологов. 

Архитектура 

моего города.  

 14.12 – 

19.12 

Тест №9. Аудирование   Тест №9. 

Аудирование 

 14.12 – 

19.12 

Эссе по тематике 

раздела 2 

  Эссе по тематике 

раздела 2 

 21.12 – 

26.12 

Эссе по тематике 

раздела 2 

  Эссе по тематике 

раздела 2 

 21.12 – 

26.12 

Презентации 

"Архитектура моего 

родного города". 

-   

 21.12 – 

26.12 

Презентации 

"Путешествие по 

городу". "Виды 

города". 

-   

 21.12 – 

26.12 

Контрольная работа 

№2. Раздел 2 

  Итоговое 

тестирование №10 

по тематике 

раздела 2 

 21.12 – 

26.12 
Коррекция ошибок.  

КР №2 

   

Раздел 3. 

Чудеса 

света. 38/2 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 – 

16.01 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое чудо. 

 С.126, №1 с126, 

с240-241 

 

 11.01 – 

16.01 

Семь чудес света 

Древнего мира.  

 С.240-241, №2-3 

с128-130 

 

 11.01 – 

16.01 

Пирамиды и их 

история. Статуя Зевса. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/upotrebleni

e-nastoyaschego-

prostogo-vremeni-

present-simple 

№19-21 с143-146, 

№46 с165 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

 Словарный 

диктант 1 (с240) 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple


 11.01 – 

16.01 

Семь чудес света 

Средневековья.  
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyasch

ee-prodolzhennoe-

vremya-present-

continuous 

№5-6 с130, 

№22-23 с146 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

 

 11.01 – 

16.01 

Чудеса природы. https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyasch

ee-zavershennoe-

prostoe-vremya-

present-perfect-

simple 

№7-8 с131 

№24-26 с148 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

 Словарный 

диктант 2 (с241) 

 18.01 –  

23.01 

Международный 

проект «Семь чудес 

современного мира». 

https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/nastoyasch

ee-zavershenno-

dlitelnoe-vremya-

present-perfect-

continuous 

№9-10 с131-135 

№27-28 с149-150 
Просмотреть 

видеоурок 

НАСТОЯЩЕЕ 

ЗАВЕРШЕННО-

ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

  

 18.01 – 

23.01 

Семь чудес мира. https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshe

e-prostoe-vremya-

past-simple 

№29-32 с151-153 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

Словарный 

диктант 3 (с143-

145) 

 18.01 –  

23. 01 

Монологические 

высказывания. Собор 

Василия Блаженного.  

https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshe

e-prodolzhennoe-

vremya-past-

continuous 

№11-12 с135-137; 

с153-155 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

Контроль 

монологов. Собор 

Василия 

Блаженного.  

 18.01 – 

23.01 

Монологические 

высказывания.Великая 

Китайская стена. 

https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/proshedshe

e-zavershennoe-

№33-34 с155; 

№40 с160 
Просмотреть 

видеоурок 

ПРОШЕДШЕЕ 

ЗАВЕРШЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

Контроль 

монологов.   

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-zavershenno-dlitelnoe-vremya-present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prostoe-vremya-past-simple
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-prodolzhennoe-vremya-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple


vremya-past-

perfect-simple 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

 18.01 –  

23. 01 

Монологические 

высказывания. Петра. 
https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/buduschee-

prostoe-vremya-

future-simple-i-

oborot-be-going-to-

dlya-vyrazheniya-

buduschego-

vremeni 
 

С156, №35-36 

с157 
Просмотреть 

видеоурок БУДУЩЕЕ 

ПРОСТОЕ ВРЕМЯ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

Контроль 

монологов. Петра. 

 25.01 – 

30.01 

Александрия https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/vremena-

angliyskogo-

glagola/buduschee-

prodolzhennoe-

vremya-future-

continuous-i-

buduschee-

zavershennoe-

vremya-future-

perfect 

С158, №37 с158; 

№43 с161 
Просмотреть 

видеоурок БУДУЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ И БУДУЩЕЕ 

ЗАВЕОШЕННОЕ 

ВРЕМЯ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

Словарный 

диктант 4 

(с149, 150) 

 25.01 – 

30.01 

Колизей https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/stradatelnyy

-zalog-passive-

voice/stradatelnyy-

zalog-passive-

voice-formy-

stradatelnogo-

zaloga 

С158, №38-39 

с159 
Просмотреть 

видеоурок 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛОГ и текстовый 

урок, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

Словарный 

диктант 5 (с152) 

 25.01 – 

30.01 

Семь чудес в России  №1 с48 (РТ)  

 25.01 – 

30.01 

Вокабуляр №1  №5-7 с53-54 (РТ) Тест №1. 

Вокабуляр 

 25.01 – 

30.01 

Чудеса России  №8-13 с54-57 

(РТ); №41-42 с161 

 

 01.02 – 

06.02 

Вокабуляр №2   Тест №2. 

Вокабуляр 

 01.02 – 

06.02 

Парки и фонтаны 

Петергофа 

 №2 с49 (РТ); 

№44-45 с162-165 

 

 01.02 – 

06.02 

Вокабуляр №3  №47 с166 Тест №3. 

Вокабуляр 

 01.02 – 

06.02 

Идеи добра и зла в 

произведениях Агаты 

Кристи.  

- №13-16 с142  

 08.02 – 

13.02 

Грамматика №4 - №14-16 с57-58 

(РТ) 

Тест №4. 

Грамматика 

 08.02 – Водопады Америки. - №51 с168-170  

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/proshedshee-zavershennoe-vremya-past-perfect-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prostoe-vremya-future-simple-i-oborot-be-going-to-dlya-vyrazheniya-buduschego-vremeni
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/buduschee-prodolzhennoe-vremya-future-continuous-i-buduschee-zavershennoe-vremya-future-perfect
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
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https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga


13.02 

 08.02 – 

13.02 

Грамматика №5  №48-50 с166-168 Тест №5. 

Грамматика 

 08.02 – 

13.02 

Водопады и озера в 

природе. Озеро 

Байкал. 

 №52-54 с170-172  

 08.02 – 

13.02 

Монологи. Долина 

гейзеров. 

 №3-4 с50-52 (РТ) Контроль 

монологов Долина 

гейзеров. 

 15.02 – 

20.02 

Грамматика №5 - №19-21 с62-63 

(РТ) 

Тест №5. 

Грамматика 

 15.02 – 

20.02 

Природные парки 

мира 

- №66 с179-180 Контроль техники 

чтения «Знаете ли 

вы...?» 

 15.02 – 

20.02 

Мамаев Курган - №17-18 59-61 (РТ)  

 15.02 – 

20.02 

Грамматика №6 - №22-24 с64 (РТ) Тест №6. 

Грамматика 

 15.02 – 

20.02 

Чтение №7   Тест №7. Чтение 

 22.02 – 

27.02 

Чтение №8 - - Тест №8. Чтение 

 22.02 – 

27.02 

Уникальное явление — 

язык. Изучение 

различных языков  

- №58-60 с174-176 Уникальное 

явление — язык. 

Изучение 

различных языков  

 22.02 – 

27.02  

Аудирование №9   Тест №9. 

Аудирование 

 22.02 – 

27.02 

Проектные работы. 

Чудеса на Земле 

   

 22.02 – 

27.02 

Проектные работы. 

Одно из семи чудес 

России. 

   

 01.03 – 

06.03 

Эссе по тематике 

раздела 3 

  Эссе по тематике 

раздела 3 

 01.03 – 

06.03 

Эссе по тематике 

раздела 3 

  Эссе по тематике 

раздела 3 

 01.03 – 

06.03 
Контрольная работа 

№3 Раздел 3 

  Итоговое 

тестирование №10 

по тематике 

раздела 1 

 01.03 – 

06.03 
Коррекция ошибок 

КР №3 

   

Раздел 4. 

Человек- 

величайше

е чудо 

мира. 38/2 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03-  

06.03 

 

 

 

 

 

 

 Эволюционные 

стадии развития 

человека. 

  

 

 

 

 

 

С.182, №1-2 с182-

183 

 

 09.03 – 

13.03 

Самосовершенствован

ие/саморазрушение 

человечества. 

 С242-245  

 09.03 – 

13.03 

Из истории 

человечества. 

 №2 с67 (РТ) 

№20-21 с197-199 

 Словарный 

диктант 1 (с242) 

 09.03 – 

13.03 

Древнейшие жители 

Британских островов. 

 №3-4 с184 

№22-23 с199-200 

 



 09.03 – 

13.03 

Актуальность древних 

легенд. Ящик 

Пандоры.  

 №5-6 с184-185 

№25 с201 

 Словарный 

диктант 2 (с242) 

 09.03 – 

13.03 

Монологи. Крейсер 

"Варяг". 

 №13-15 с190-191 Контроль 

монологов. 

Крейсер "Варяг". 

 15.03 – 

20.03 

Мать Тереза. 

Повседневный 

героизм, 

малозаметный 

окружающим.  

 №7-8 с185-186 

№30-31 с203-206 

Словарный 

диктант 3 (с243) 

 15.03 – 

20.03 

Вечная тема любви и 

долга, а также 

необходимости 

следовать законам и 

обычаям общества, в 

котором живешь. 

 №9-12 с186-189 

 

Словарный 

диктант 4 (с243-

244) 

 15.03 – 

20.03 

Монологи. 

Номинация" Имя 

Россия". Выдающиеся 

люди России 

 №1 с.66 (РТ) 

с206; №32-33 с206 

Контроль 

монологов. 

Выдающиеся 

люди России 

 15.03 – 

20.03 

Произведения Оскара 

Уайльда. 

 С.207-209 Словарный 

диктант 5 (с244-

245) 

 15.03 – 

20.03 

Великие женщины. 

Роль женщины в 

истории. 

 С210-213, 

№62-63 с227-230 

 

 29.03 – 

03.04 

Монологи. Сто 

великих британцев 

 №3 с69-71 (РТ); 

№41-42 с213-215 

Контроль 

монологов. Сто 

великих британцев 

 29.03 – 

03.04 

Великие иностранцы. 

Задачи ООН. 

 №5-6 с72-74, 14-

15 с78-80 (РТ); 

  

  

 29.03 – 

03.04 

Вокабуляр №1  №8-11 с74-76 

(РТ); 

№43 с215-216 

Тест №1. 

Вокабуляр 

 29.03 – 

03.04 

Ежедневные поступки. 

Наши чувства. 

 №12-13 с77 (РТ)  

 29.03 – 

03.04 

Вокабуляр №2  №16-17 с80-81 Тест №2. 

Вокабуляр 

 05.04 – 

10.04 

Главные герои. https://interneturok.

ru/lesson/english/1

0-11-

klassy/kosvennaya-

rech-i-reported-

speech/modalnye-

glagoly-v-

kosvennoy-rechi-

modals-in-

reported-

speech?block=cont

ent 

№47-50 с220-221 
Просмотреть 

видеоурок 

МОДАЛЬНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ и 

текстовый урок, а 

также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тестовое задания на 

сайте по данному 

уроку. 

 

 05.04 – 

10.04 

Вокабуляр №3  №51 с222-225 Тест №3. 

Вокабуляр 

 05.04 – 

10.04 

"Счастливый принц" 

О.Уайльд. 

 №16-19 с192-196,  

№26-29 с201-202 

 

 05.04 – 

10.04 

Грамматика №4  №46 с220 Тест №4. 

Грамматика 

 05.04 – 

10.04 

"Эгоистичный 

великан" О.Уайльд (1) 

 №24 с200-201  

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/modalnye-glagoly-v-kosvennoy-rechi-modals-in-reported-speech?block=content


 12.04 – 

17.04 

"Эгоистичный 

великан" (2) 

 №44 с217--218 Тест №5. 

Грамматика 

 12.04 – 

17.04 

"Эгоистичный 

великан" (3) 

 №45 с218-219  

 12.04 – 

17.04 

Что люди должны, а 

что они не должны 

делать. 

  Контроль 

монологов  

 12.04 – 

17.04 

Ради других. Эгоизм 

людей. 

 №70 с233  

 12.04 – 

17.04 

Грамматика №6   Тест №6. 

Грамматика 

 19.04 – 

24.04 

Английские 

пословицы о любви. 

 №66-67 с230  

 19.04 –  

24. 04 

Контроль  монологов 

по теме «Любимые 

герои фильмов, книг.» 

 №64-65 с230 Контроль  

монологов по теме 

«Любимые герои 

фильмов, книг.» 

 19.04 –  

24. 04 

Чтение №7   Тест №7. Чтение 

 19.04 – 

24.04 

Чтение №8   Тест №8. Чтение 

 19.04 – 

24.04 

Устные 

монологические 

высказывания по теме 

«Чувства и 

переживания» 

 

 

 Устные 

монологические 

высказывания по 

теме «Чувства и 

переживания» 

 26.04 – 

30.04 

Аудирование №9   Тест №9. 

Аудирование 

 26.04 – 

30.04 

Эссе по тематике 

раздела 1 

  Эссе по тематике 

раздела 1 

 26.04 – 

30.04 

Эссе по тематике 

раздела 1 

  Эссе по тематике 

раздела 1 

 26.04 – 

30.04 

Проектные работы: 

«Поэты написали 

красивые слова  о 

любви и дружбе» 

  .Проектные 

работы: «Поэты 

написали 

красивые слова  о 

любви и дружбе» 

 26.04 – 

30.04 

Проектные работы:  

«Обращение к 

человечеству», 

«Человек - это великое 

чудо». 

  Проектные 

работы:  

«Обращение к 

человечеству», 

«Человек - это 

великое чудо» 

 03.05 – 

08.05 
Контрольная работа 

№4  Раздел 4 

  Итоговое 

тестирование №10 

по тематике 

раздела 4 

 03.05 – 

08.05 
Коррекция ошибок 

КР №4 

   

 03.05 – 

08.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 03.05 – 

08.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 03.05 – 

08.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 10.05 – 

15.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 10.05 – 

15.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 10.05 – 

15.05 

Повторение и 

обобщение 

   



 10.05 – 

15.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 10.05 – 

15.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 17.05 – 

22.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 17.05 – 

22.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 17.05 – 

22.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 17.05 – 

22.05 

Повторение и 

обобщение 

   

 17.05 – 

22.05 

Итоговый урок за курс 

11 класса. 

   

Итого 170     

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 
   

 

№ п/п Наименование Вид 
 

Кол-во 

Печатные пособия       

Учебно-программное 

(учебный и тематические 

планы, учебные 

программы) обеспечение 

      

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: 

Просвещение, 2009 

 

 1 

2 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова— 4-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 

 1 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 
 1 

4 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

 1 

5 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 

2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) 

 1 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, 

от 31.12.2015 N 1578) 

 1 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

 1 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований по функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

 

 1 

9 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2015 года № НТ-530/08 «О примерных основных образовательных 

программах» 

 1 

10 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

 

 1 

11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 2.4.4.3172–14).  

 

  

12 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10  

 

  

13 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986) 

 

 1 

14 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106) 

 1 

15 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 
 

 1 

16   1 

Учебно-теоретическое 

(учебники, пособия) 

обеспечение 

      

1    

consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE6287B483748A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE62C79473F40A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE62C7C453C48A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE72971423847A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE72971423847A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE7287A433B43A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE7287C443F44A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE4287F473944A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89C315650792679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89CD136F019B679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F04F6D7D2F83F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F07F8D7D3FC3F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F09FADADAFF3F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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Учебно-практическое 

(сборники упражнений и 

задач, контрольных 

заданий, текстов, 

практических работ, 

хрестоматий) 

обеспечение 

      

1  
 

 1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 

6   1 

7   1 

8   1 

9   1 

10   1 

Учебно-методическое 

(методические 

рекомендации по 

изучению курса, 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольных работ, по 

написанию рефератов и 

исследовательских работ) 

обеспечение 

      

1   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5  

 
 1 

Учебно-справочные 

(словари, учебно-

терминологические 

словари, учебные 

справочники 

 

 

 

      

1   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 

6   1 

7  

 
 1 

Учебно-наглядное 

(технические и 

электронные средства 

обучения, карты, 

иллюстрированные 

материалы: альбомы, 

атласы, таблицы, схемы; 

лабораторное 

оборудование) 

обеспечение 

      

Технические средства 

обучения 

      

1 Компьютер  1 

2 Мультимедийная доска 

 
 1 

3 Проектор  1 

4 Сканер  1 

5 Ксерокс  1 

Цифровые и и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

      

1 Презентации MicrosoftPowerPoint.   

2 Электронные и видеоиздания   



3  ДФ 

п 

1 

4  ДФ 

п 

1 

5  ДФ 

п 

1 

6   1 

7   1 

8  д 1 

9  д 1 

10  

 

д 1 

Демонстрационные 

пособия 

      

Карты настенные, 

ламинированные (см) 

      

1. 1  д 1 

2. 2  д 1 

3. 3  д 1 

4. 4  д 1 

5. 5  д 1 

6. 6  д 1 

7. 7  д 1 

8. 8  д 1 

9. 9  д 1 

10. 1
0 

 д 1 

11. 1
1 

 д 1 

12. 1
2 

 д 1 

13. 1
3 

 д 1 

14. 1
4 

 д 1 

15. 1
5 

 д 1 

16. 1
6 

 д 1 

17. 1
7 

 д 1 

Модели       

1  

 

д 1 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

      

Натуральные объекты       

1  д 1 

2  п 15 

3  п 15 

4  п 15 

5  

 

п 15 



 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 К–для каждого ученика (25 ученических комплектов на кабинет и один комплект для учителя). 

 Ф – для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников). 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся (4–5 человек). 

 Д – демонстрационный материал не менее одного на класс 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, словарные диктанты, контрольное 

чтение, монолог, диалог, полилог, аудирование, личное письмо, эссе, викторины, учебный 

проект или учебная презентация (см. приложение 1). 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме 

в качестве контрольного мероприятия. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Тест 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания повышенной 

сложности, для решения которых необходимо установить соответствие 

между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня 

сложности, предполагают написание сдающим развернутого ответа на 

поставленный вопрос с демонстрацией глубоких знаний по предмету и 

умения анализировать приведенные данные; задания группы С 

выполняются по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 

3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 4. Открытые 

тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, учащийся должен 

дать ответ самостоятельно. 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 

100-балльной 

системе и 5-

балльной системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть 

В) и высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла – 

задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 

баллов. Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-

55 баллов. Отметка «2»: набрано менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества 



правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с 

указанием коротких ответов, задания с развернутым ответом, 

практические задания 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы 

в 5-балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к 

решению заданий всех уровней сложности, грамотно изложил 

решение, привел необходимые пояснения и обоснования; учащийся 

продемонстрировал владение всеми контролируемыми элементами 

содержания по данной теме (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). Оценка не снижается за нерациональное решение, за 

небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или два-

три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания 

базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового 

уровня, правильно выполнены некоторые задания повышенного 

уровня сложности; допущено более двух ошибок или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. Фактические 

ошибки отсутствуют, терминология использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по 

большей части использует развернутые ответы на вопросы, в которых 

видна самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Допускается 1-2 фактические ошибки, терминология в целом 



использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы 

даны не менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю 

аргументацию или не полностью раскрывают содержание вопроса. 

Допускается 3-4 фактические ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые 

ответы даны менее, чем на половину вопросов, не полностью 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется или 

используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется или 

используется неверно. 
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Форма 
аттестации 

Эссе 

Рекомендуемые 
предметы: 

Иностранный язык. Мировая художественная культура. 
Обществознание. 
Экономика. Право. Физика. 

Форма проведения: - письменная; 
Длительность До 45 минут. 
проведения  
Параметры оценки Соответствие теме, полнота раскрытия темы, использование понятий 

и терминов. 
Контрольно- 

измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание эссе в 5-

балльной 

системе или 100- 

балльной системе: 

5-балльная система оценки. 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано верно. Высказывание логично, структура 

текста соответствует предложенному плану; средства логической 

связи использованы правильно; текст разделён на абзацы. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; практически нет нарушений в 

использовании лексики. Используются грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Практически отсутствуют ошибки (допускается 1–2). 

Орфографические ошибки практически отсутствуют. 

Отметка «4» ставится, если некоторые аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи. Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные недостатки при использовании средств 

логической связи; при делении текста на абзацы. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении 

слов  (2–3), либо словарный запас ограничен, но лексика 

использована правильно. Имеется  ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимания текста (не более 4). Отметка «3» ставится, 

если высказывание не всегда логично; имеются многочисленные 

ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста на абзацы отсутствует. Использован 

ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в 

использовании лексики; многочисленные грамматические и 

орфографические ошибки. 

Отметка «2» ставится, если высказывание не логично; имеются 

многочисленные ошибки, деление текста на абзацы отсутствует. 

Использован ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики; многочисленные 

грамматические и орфографические ошибки. 
100-балльная система оценки. 
100-90 баллов: полностью раскрыта тема эссе, продемонстрирована 

оригинальность размышлений; 89-70 баллов: раскрыто не менее 70% 

темы эссе, продемонстрирована способность размышлять на 

заданную тему; 69-50 баллов: раскрыто не менее 50 % темы эссе, 
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продемонстрирована способность размышлять на заданную тему; 49-

10 баллов: эссе представлено, но раскрыто менее 50 % темы эссе. 
Отметка «5» - получено 90 баллов и более. Отметка «4» - получено 
70 баллов и более. Отметка «3» - получено 50 баллов и более. 
Отметка «2» - получено 10 баллов и более. 

 

 

 
Форма 
аттестации 

Личное письмо 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - письменная; 
Длительность 
проведения 

До 20 минут 

Параметры оценки Соответствие представляемого материала письму-стимулу. 

Возможное 
оценивание в 4-
балльной системе: 

Отметка «5» ставится ученику, если он правильно отражает все 

аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично; 

средства логической связи использованы правильно; текст верно 

разделён на абзацы; структурное оформление текста соответствует 

нормам, принятым в стране изучаемого языка. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфографические и пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют (допускается не более 2 лексико-

грамматических ошибок или/и не более 2 орфографических 

пунктуационных ошибок). 

Отметка «4» ставится ученику, если задание выполнено не 

полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в 

задании; встречаются нарушения стилевого оформления речи или/и 

принятых в языке норм вежливости. Высказывание не всегда 

логично; имеются недостатки/ошибки в использовании средств 

логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы 

нелогично/отсутствует; имеются отдельные нарушения 

принятых норм оформления личного письма. Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не затрудняющие 

понимания текста; имеются орфографические и пунктуационные 

ошибки, не затрудняющие коммуникации 

(допускается не более 4 лексико-грамматических ошибок или/и не 

более 4 орфографических и пунктуационных ошибок). 

Отметка  «3»  ставится  ученику,  если  он  частично  отразил  

единицы  заданной 
информации. Отсутствует логика в построении высказывания; 
принятые нормы оформления личного письма не соблюдаются. 
Понимание текста затруднено из-за 
множества лексико-грамматических ошибок. 
Отметка «2» ставится ученику, если он не отразил единицы  

заданной информации. Отсутствует логика в построении 

высказывания; принятые нормы оформления личного письма не 

соблюдаются. 

 

 
УСТНЫЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Форма 
аттестации 

Просмотровое 
чтение 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 
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Длительность 
проведения 

До 20 минут. 

Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 

Прагматические, научно-популярные, публицистические и 

художественные тексты. Объем текстов для чтения: 220–600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения и тематическое 
содержание должна соответствовать программным требованиям. 

Возможное 

оценивание 

просмотрового 

чтения в 4-

балльной системе: 

Отметка «5». Быстрый поиск информации, оценка информации с 

точки зрения значимости коммуникативной задачи, правильные ответ 

по содержанию текста. 

Отметка «4». Объем правильно выполненной работы равняется 2/3 от 

общего объема задания. 

Отметка «3». Объем правильно выполненной работы равняется 1/2 от 

общего объема задания. 

Отметка «2». Объем правильно выполненной работы равняется 

менее 1/2 от общего объема задания. 

 

 

Форма 
аттестации 

Изучающее чтение 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 
Длительность 
проведения 

До 20 минут. 

Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 

Прагматические, научно-популярные, публицистические и 

художественные тексты. Объем текстов для чтения: 220–600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения и тематическое содержание 

должно соответствовать должна соответствовать 
программным требованиям. 

Возможное 
оценивание 
изучающего чтения 
в 

4-балльной системе: 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и точно 

понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, 

выражая свое мнение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял 

оригинальный текст (публицистический, научно - популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). 

Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

тек-ста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события 

с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако при этом он нашёл 

только 2/3 заданной информации и выполнил работув таком же объёме. 

Отметка «3» ставится ученику, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. Он не использовал приемы, 

направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), 
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не владел приёмами установления причинно- следственной взаимосвязи 

фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, 

события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Ученик 

нашел в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и 

выполнил работу в таком же объёме. 
Отметка «2» ставится ученику, если ученик не понял текст, не владеет 
приемами его смысловой переработки, не использовал приемы, направленные 
на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не владел 
приёмами установления причинно- следственной взаимосвязи фактов и 
событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и 
критически оценить полученную из текста информацию, прокомментировать 

факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. 

Ученик не нашел в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 

информации и не выполнил работу в таком же 
объёме. 

 

 

Форма 

аттестации 

Ознакомительное 

чтение 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 

Длительность 

проведения 

До 20 минут. 

Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 

Прагматические, научно-популярные, публицистические и 

художественные тексты. Объем текстов для чтения: 220–600 слов в 

зависимости от проверяемых умений и навыков и характера задания. 

Языковая сложность текстов для чтения и тематическое содержание 

должно соответствовать программным требованиям. 

Возможное 

оценивание 

ознакомительног

о чтения в 4-

балльной 

системе: 

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

текста, выделяет основную мысль, определяет основные факты, догадывается 

о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком), устанавливает временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, 

новизну, достоверность информации. 

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

оригинального текста, выделяет основную мысль, определяет основные факты, 

догадывается о значении незнакомых слов из контекста (либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), 

устанавливает временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений. Однако при этом он находит только 2/3 заданной информации и 

выполняет работу в таком же объёме. 

 

Отметка «3» ставится ученику, который неточно понимает основное 

содержание прочитанного текста, выделяет в тексте только небольшое 

количество фактов. У него совсем не развита языковая догадка, он не 

догадывается о значении незнакомых слов из контекста, крайне затрудняется в 

понимании многих незнакомых слов. Он не может установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность информации. Ученик находит в данном тексте (или 
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данных текстах) 1/2 заданной информации и выполняет работу в таком 

же объёме. 

 

Отметка «2» ставится ученику, который не понимает основное содержание 

прочитанного текста. У него совсем не развита языковая догадка, он не 

догадывается о значении незнакомых слов из контекста. Он не может 

установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Ученик не 

находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации 

и выполняет работу в таком же объёме. 

 

Аудирование 

Форма 
аттестации 

Аудирование 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 
Длительность 
проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1.5 – минуты (5-9 

классы), 2-3 минуты (10-11 
классы). 

Возможное 

оценивание 

аудирования в 4- 
балльной системе: 

Основные критерии оценки: умение понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; умение

 понимать в прослушанном

 тексте 
запрашиваемую информацию. 

 Перевод процента выполнения задания с учетом основных 
критериев в 4- балльную систему. 84-100% - «5». 68-83% - «4». 51-
67% - «3». Ниже 50% - «2». 
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Устная речь. Диалог. Монолог 

Форма 
аттестации 

Устная речь. Диалог 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (5-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 

Длительность 

проведения 

До 5 минут. 

Параметры оценки Решение поставленной коммуникативной задачи. 

возможное 

оценивание диалога 

в 4-балльной 
системе: 

Отметка «5». Ставится ученику, который полностью понимает 

высказывания собеседника и решает речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

используются реплики, в речи отсутствуют языковые ошибки, 

нарушающие коммуникацию (допускается 1-2 ошибки). Хорошее 

произношение с соблюдением правильной интонации. В беседе 

учащийся понимает вопросы собеседника и поддерживает беседу. 

Используются фразы, стимулирующие общение. Используемая 

лексика соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание с широким диапазоном используемой лексики и 

языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. 

Отметка «4». Ставится учащемуся, который решил речевую задачу, 

но произносимые в ходе диалога реплики сбивчивы (1-2 реплики). 

Использована разнообразная лексика в соответствии с 

коммуникативной задачей. В речи присутствуют паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного  значения. Однако 

наблюдаются языковые ошибки, не нарушающиеся коммуникацию 

и понимание содержания (допускается 3-4 ошибки). Используются 

сочетающиеся простые и сложные грамматические формы. Общее 

содержание вопросов собеседника понятно, участвует в беседе, но 

эпизодически используются фразы, стимулирующие общение. 

Содержание реплик  практически полностью раскрывает 

затронутую в беседе тему. Ответы содержат не только факты, но и 

комментарии по проблеме, выражение личного отношения к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Отметка «3». Выставляется ученику, если речевая задача решена не 

полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна 

интерференция родного языка, но в основном речь понятна 

партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывают 

затруднения. Наблюдаются паузы, препятствующие речевому 

общению. В репликах излагается информация на заданную тему, но 

отсутствует выражение личного отношения к затрагиваемой 

проблеме. 

Отметка «2». Выставляется ученику, если речевая задача не 

решена. Речь содержит фонетические ошибки, заметна 

интерференция родного языка, речь не понятна партнёрам по 

диалогу. Наблюдаются паузы, препятствующие речевому общению. 
Форма 
аттестации 

Устная речь. 
Монолог 

Рекомендуемые 
предметы 

Иностранный язык (10-11 класс) 

Форма проведения: - устная; 
Длительность 
проведения 

До 5 минут. 
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Параметры оценки Составление монологического высказывания в соответствии с 
поставленной задачей. Объем монологического высказывания от 
12-15 фраз (10-11 классы). 
Продолжительность монолога 2-3 минуты (10-11 классы). 

Возможное 

оценивание в 5-

балльной системе: 

Отметка «5». Содержание высказывания полностью  соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, раскрывает тему. 

Высказывание выстроено в определенной логике, содержит не 

только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание 

связное и логически последовательное. Языковые средства 

правильно употреблены, отсутствуют ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствует поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 

с широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрируется 

умение преодолевать лексические трудности. Самокоррекция 

ошибок. Используются простые и сложные грамматические явления 

в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и 

сложные предложения. Наблюдаются беглость речи и правильное, 

хорошее произношение с соблюдением правильной интонации. Речь 

эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём 

высказывания соответствует нормам (80-100%). 

Отметка «4». Ставится ученику, если он в целом справляется с 

поставленными речевыми задачами. Высказывание связное и 

последовательное. Используется большой объем языковых средств, 

которые употреблены правильно. Однако допущены отдельные 

ошибки (5), не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи 

несколько замедлен. Отмечается произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь недостаточно эмоционально 

окрашена. Объём высказывания соответствует нормам на 70-80%. 

Отметка «3». Ставится ученику, если он умеет в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств 

ограничен. Объем высказывания ниже нормы (не более 50%). 

Допущены многочисленные языковые ошибки, значительно 

нарушающие понимание. Иногда нарушается последовательность 

высказывания. Речь эмоционально не окрашена, произношение 

русифицированное. Темп речи значительно замедленный. 

Отметка «2». Ставится ученику, если он не решил поставленную 

речевую задачу, диапазон языковых средств крайне ограничен. 

Объем высказывания ниже нормы (менее 50%). Допущены 

многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие 

понимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

5.1. Критерии оценки достижения планируемых результатов по предметам основного и 

среднего общего образования при организации образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Английский язык 

 

 Форма Периодичность 

проверки 

Критерии оценивания 

1 Тестирование 

посредствам 

оцифрованных форм с 

автоматической 

обработкой результатов 

(сайты: https://puzzle-

english.com, 

https://en.islcollective.com, 

https://interneturok.ru, 

https://www.engvid.com) 

к следующему 

уроку 

Оценка «5» От 95% до 100% 

Оценка «4» От 75% до 94% 

Оценка «3» От 60% до 74% 

2 Тестирование 

посредствам 

оцифрованных форм с 

автоматической 

обработкой результатов 

(сайт https://resh.edu.ru) 

1 раз в неделю Отметки с сайта https://resh.edu.ru 

соответствуют следующим отметкам: 

«5» - «5» 

«4» - «4»; 

«3» - «3». 

3 Выполнение тестов или 

прочих контрольных 

заданий упражнений, в 

файлах Word, 

фотографий JPG с 

последующей «ручной» 

проверкой педагогом 

к следующему 

уроку 

Лексика 

Отметка «5» ставится соответствие 

поставленной задаче и требованиям 

данной темы в рамках упражнений. 

Отметка «4» ставится соответствие 

поставленной задаче и требованиям 

данной темы обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. (не более 3х) 

Отметка «3» ставится за местами 

неадекватное употребление лексики.(4-5 

ошибок употребления и орфографии) 

Грамматика 

Отметка «5» ставится за 

использованные грамматические 

конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиями 

данной темы обучения языку, либо 

https://en.islcollective.com/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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грамматические ошибки отсутствуют. 

(1-2 негрубые ошибки в ранее 

изученных отделах грамматики) 

Отметка «4» ставится за 

использованные грамматические 

конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиями 

данной темы обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительные (3-4 ошибки в ранее 

изученных отделах грамматики) 

Отметка «3» ставится за имеющиеся 

грубые грамматические ошибки.(5 и 

более) 

4 Экспертная оценка 

работы с приложением 

аудио- или видеофайлов 

1 раз в неделю Отметка выставляется в соответствии 

критериям оценивания выполнения 

заданийустной части экзамена по 

английскому языку и критериям оценки 

устных развернутых ответов 

(монологические высказывания) путем 

перевода баллов в процентное 

содержание и соответствия процентов 

оценке 

Оценка «5» от 90% до 100% 

Оценка «4» от 70% до 89% 

Оценка «3» от 50% до 69% 
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