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I. Пояснительная записка  
Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст 

12, 13); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

-Учебно-методического комплекта О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой Дж. Дули, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык" 10, 11 класс - М.: Просвещение, 2017 (Английский в фокусе), допущенного 

Министерством образования РФ. 

Рабочая программа предусматривает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, внутрипредметных и межпредметных связей. Соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 9 классе. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:   

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка на уровне среднего 

общего образования решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора; обобщение ранее изученного языкового материала, 
необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом 

уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе, по возможности, с 
использованием Интернета. 

Требования к уровню подготовки  выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 



 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 



употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 



Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных  

предложениях. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, в которой 

применяются: 

 проблемное обучение; 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП); 

 развития деятельностного метода; 

 метод проектов; игровые; развивающего обучения; 

 обучения в сотрудничестве (групповые технологии, работа в парах постоянного и 

сменного состава). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в 

его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. 

В рамках изучения учебного предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком».  

Основное назначение учебного предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 



 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным элементом культуры 

народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. 

Иностранный язык (ИЯ) рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования обучающегося, способствует будущему вхождению 

в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Иностранный язык в 10-11-х классах отводится 68 часов в 

очных классах и 34 часа в очно-заочных и заочных классах. В 12 классе на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык отводится 68 часов в очных и в очно-заочных классах и 34 часа в 

заочных классах.   Распределение учебных часов по классам представлено в таблице.  

Класс Очная форма обучения Очно-заочная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

часов в 

неделю 

часов в год часов в 

неделю 

часов в год часов в 

неделю 

часов в год 

10 2 68 1 34 1 34 

11 2 68 1 34 1 34 

12 2 68 2 68 1 34 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» (базовый уровень) отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» (базовый 

уровень) отражают: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая 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; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень) 

отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
 V. Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 



Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог 

в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 

об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

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 употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 



Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» (базовый 

уровень) отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников 



 



 VI. Тематическое планирование  

для 10 класса по очной форме обучения (2 часа в неделю)  

 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашняя работа 

Повторение изученного в 5-9 классах (4 часа) 

1.  Знакомство. 

Английский алфавит. 

 Составляют опорные конспекты. 

Выполняют задания по карточкам. 

Согласные и гласные буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

Транскрипционные знаки гласных и 

согласных звуков.  

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 10 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Повторить 

транскрипционные 

знаки, правила чтения 

Выучить диалог 

«Знакомство» 
2.  Повторение 

грамматики по теме 

«Части речи». 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

 

Составляют памятку «Части речи в 

английском языке». 

 Личные местоимения. Артикли. 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений по 

карточкам в тетради 

3.  Повторение 

грамматики по теме 

«Английские 

времена». 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

 

Составляют таблицу «Видовременные 

формы английских глаголов» 

Временные формы в английском языке. Составление 

предложений в 

настоящем 

прошедшем и 

будущем времени 

письменно в тетради. 

4.  Входная контрольная 

работа. 

 Выполняют тест.   

Раздел 1. «Тесные узы» (StrongTies) (10 часов) 
5.  Чтение и лексика. 

Занятия подростков. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации. 

Выссказываются в паре по поводу того, 

что им нравится/ не нравится  

Лексика по теме «Занятия молодёжи»: 

Annoying, bargain, computer game, 

designer label, email, fight, mobile, 

national, passion, pastime, send, spend, 

text message, check out, hang out, alltime, 

catch a film, 

chat online, do extreme sports, 

dovoluntary work, go 

С. 11 упр. 6 



clubbing, go for a sporty look 

6.  Аудирование и 

разговорная речь. 

Черты характера. 

Анализ контрольной 

работы. 

 Обсуждают в группах, прочитанное 

стихотворение. Читают диалог, ищут в 

нём ответы на вопросы. Обсуждают в 

парах проблемную ситуацию. 

Составляют и анализируют идиомы. 

Лексика по теме «Черты характера»: 

Aggressive, caring, dedicated, dishonest,  

jealous, loyal, mean, 

moody, patient, respected, selfish, 

supportive, trusting. 

С. 13 упр. 11 

7.  Грамматика.  Формы 

настоящего времени. 

 Составляют опорные таблицы. 

Выполняют грамматические задания. 

Формы настоящего времени, наречия 

частотности. Фразовые глаголы 
Предлоги at, with, 

on, about Словообразование: суффиксы 

имени 

прилагательного: -ese, -able, -ful, -ical, -

al, -ish, -ous, -y, -ed, -ive, -ing, -less 

С. 15 упр. 10  

8.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Л. М. 

Олкотт «Маленькие 

женщины». 

Погружение в 

исторический 

экскурс, 

посвященный 190-

летию со дня 

рождения 

американской 

писательницы 

Луи зы Мей 

О лкотт. 

Читают аутентичные тексты 

художественного стиля, используя 

поисковое и изучающее чтение. 

Обсуждают прочитанный текст, 

высказывают своё мнение по поводу 

прочитанного. Заполняют таблицу. 

Сложные прилагательные С. 17 упр. 6b 

9.  Совершенствование 

письменной речи. 

Информационное 

письмо. 

 Анализируют структуру 

информационного письма. Составляют 

план информационного письма. Пишут 

письмо информационного характера по 

намеченному плану. 

Информационное письмо.  С. 19 упр. 3b 

10.  Проект по теме 
«Подростковая мода 

в Великобритании».  

 Читают с целью поиска необходимой 

информации.  Высказывают своё 

мнение по поводу прочитанного текста, 

используя оценочные суждения. 

Работают со словарём. Планируют 

поисковую работу и выполнять ее 

согласно инструкции. Работают в парах 

или малых группах. 

Лексика по теме «Одежда»: fashion, 

trendy, affordable, bargains? second-

hand-shop. Современный молодёжный 

английский. 

C. 21 упр. 5 

11.  Чтение текста и 
говорение по теме 

«Дискриминация». 

 Читают текст с извлечением 

необходимой информации, 

высказываются по отношению к 

прочитанному тексту. 

Лексика по теме «Дискриминация и 

защита прав» 

С. 22, упр. 4 

12.  Обсуждение темы 
«Переработка 

Круглый стол 

«Глобальные 

Читают текст с целью понимания 

общего содержания, высказывают свою 

Лексика по теме «Экология» С. 23, упр. 5а 



мусора». проблемы 

современности»  

точку зрения по поводу прочитанного. 

13.  Повторение раздела 
«Тесные узы». 

 Читают текст, выполняют задания 

грамматического и лексического 

характера. 

Осуществляют самооценку качества 

усвоения знаний. 

Лексика по теме «Занятия молодёжи». 
Формы настоящего времени. 

С. 25 «Пётр Великий» 

14.  Выполнение 
тестовых заданий по 

разделу «Тесные 

узы». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Занятия молодёжи». 
Формы настоящего времени. 

 

Раздел 2. «Жизнь и траты» (Living and Spending) (10 часов) 
15.  Чтение и лексика. 

Юные британские 

потребители. 

Игра «В мире 

финансов». 

Читают текст. Рассуждают в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

выражают предпочтения. 

Лексика по теме: «Денежные траты»: 

Consumer, household chores, mobile 

phone, pocket money, resist, retailer, 

shopping spree, student loan, survive, 

catch up, hand out, save up, splash out, 

dig deep 

in one’s pocket, make ends meet 

С. 29 упр. 7 

16.  Аудирование и 
разговорная речь. 

Занятия в свободное 

время. 

 Слушают диалог с опорой на текст. 

Идентифицируют говорящих. 

Вычленяют необходимую информацию 

из прослушанного текста. Делают 

записи на основе прослушанного 

текста. 

Лексика по теме: «Занятия в свободное 

время»: Adventurous, aerobics, archery, 

board game, cautious, determined, 

imaginative, martial , 

relaxed, reserved, skydiving, white-water 

rafting 

С. 31 упр. 10 

17.  Отработка 
грамматики по теме 

«Инфинитив». 

 Работают с текстом учебника, делают 

опорный конспект, выполняют 

упражнения. 

ing-овые формы глаголов, инфинитив с 

to и без to, образование абстрактных 

существительных, Фразовый глагол 

take, управление предлогов. Слово-

образовательные 

суффиксы абстрактных 

существительных  

-ation, -ment, -ence, -ion, -y 

Трудные для различения ЛЕ: 

charge/owe, exchange/change, to be 

broke/in debt, wage/salary 

С. 33 упр. 10 

18.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Э. 

Несбит «Дети 

железной дороги». 

 Читают художественный текст, 

используя ознакомительное и 

изучающее чтение. Выполняют задания 

к тексту, обмениваются мнениями по 

поводу прочитанного, работают со 

словарём. 

Лексика: Ordinary, suburban, tiled, bell, 

French 

windows, estate agent, dull, aloud, 

refurnishing, 

mumps, heaps, merry, unjust, over and 

done with, intention, bang, get over, go 

С. 35 упр. 5 



off, turn out 

19.  Совершенствование 
письменной речи. 

Короткие сообщения. 

 Анализируют структуру коротких 

сообщений и  составляют сообщения 

по образцу. 

Аббревеатуры PTO, P. S., asap, e.g. etc. 

Структура коротких сообщений, типы 

коротких сообщений. 

С. 38 упр. 7 

20.  Аудирование с 
опорой на текст 

«Крупные 

спортивные события 

в Британии». 

Викторина 

«Олимпийские 

виды спорта в 

древности». 

Читают текст с целью поиска 

необходимой информации. Работают 

со словарём, составляют 

монологические высказывания на 

основе прочитанного. 

Лексика Competitor, extremely, get out 

of breath, take part in, offer(v), majority, 

raise money for charity, race course, 

presenter, comment on, smart, 

championship, spectator, queue, compete 

С. 39, упр 5 

21.  Выражение согласия/ 
несогласия. 

Ответственность по 

отношению к 

деньгам. 

 Выражают согласие/ несогласие по 

поводу прочитанного. Отвечают на 

вопросы анкеты. Анализируют 

полученные данные. Делают вывод на 

основе полученных данных. 

Лексика по теме: «Денежные траты»: 

keep/ borrow money, lend money,  

С. 40 упр. 2 

22.  Работа с текстом на 
экологическую тему. 

«Чистый воздух в 

доме». 

Круглый стол 

«Глобальные 

проблемы 

современности»  

 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации, заполняют 

опросник, строят монологическое 

высказывание на основе полученной 

информации. 

Лексика по теме «Экология» С. 41, упр. 4 

23.  Повторение по теме 
«Жизнь и траты». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Жизнь и траты». 
Инфинитив.  

 

С.43 

24.  Выполнение 
тестовых заданий по 

разделу «Жизнь и 

траты». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Жизнь и траты». 
Инфинитив.  

 

С. 44 

Раздел 3. «Школьная жизнь и работа» (Schooldays and Work) (11 часов) 
25.  Чтение и лексика. 

Типы школ. 

 Читают текст с целью понимания 

общего содержания. Дискутируют по 

поводу прочитанного в группах. 

Осуществляют самоконтроль 

выполненных заданий. В парах 

обсуждают школьную жизнь в России. 

Делают письменный обзор школ в 

нашей стране. 

Лексика по теме «Школьная жизнь, 

типы школ»: Attend, boarding school, 

co-educational school, dread, extra-

curricular, facility, participate, и single 

sex school, specialist school, state school, 

strict, training 

С. 47 упр .6 

26.  Аудирование и 
устная речь. 

Профессии. 

 Слушают диалог с целью понимания 

основного содержания. Обмениваются 

мнениями по поводу выбранной 

профессии в группах/ парах. 

обосновывают своё мнение. 

Разыгрывают диалог «Собеседование» 

Лексика по теме «Профессии, работа»: 

Architect, beautician, celebrity, florist, 

freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, part-time, 

plumber, salary, shiftwork, surgeon, 

translator, vet 

С. 49 упр. 10 



27.  Совершенствование 
грамматических 

навыков. Способы 

выражения будущего 

времени. 

 Анализируют полученную 

информацию, составляют таблицу, 

выполняют упражнения. 

Формы будущего времени, их 

употребление и образование. 

Сравнительная и превосходная степень 

сравнения. Фразовый глагол pick. Pick 

on, pick up, pick out, pick at, work in, 

work for, in charge of, deal with, 

responsible for. Словообразо-вательные 

суффиксы имени существительного -er, 

-ist, -or, -ian 

Трудные для различения ЛЕ 

job/work, staff/employee, grade/mark, 

salary/wage  

С. 51 упр.12 

28.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения А. П. 

Чехова «Душечка». 

 Читают художественный текст, 

используя ознакомительное и 

изучающее чтение. Подбирают 

синонимы, заполняют кластер. 

Осуществляют самооценку. 

Лексика по теме: «Эмоции и чувства»: 

sympathy, irritation, affection, 

embarrassment, happiness, joy, sorrow, 

responsibility, dedication, peasfullness 

С. 53 упр.7 

29.  Совершенствование 
письменной речи. 

Официальное письмо 

 Знакомятся со структурой 

официального письма. Заполняют 

резюме. Составляют официальное 

письмо. Анализируют структуру 

писем.  

Официальное письмо: резюме, 

сопроводительное письмо. Структура 

официального письма. 

С. 56 упр. 7 

30.  Проект по теме 
«Американские 

средние школы. 

Школы в России» 

 Знакомятся с системой школ в США, 

сравнивают её с российской и делают 

вывод о сходствах и различиях. 

Работают с терминологической 

лексикой. 

Лексика по теме «Школьное 

образование». Ступени американского 

школьного oбразования (Kindergsrden, 

Elementary School, Junior High School, 

High School) 

С. 57 упр. 4 

31.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Занятия молодёжи», 
«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии». Формы 

настоящего времени. Инфинитив. 

Будущее время. Модальные глаголы. 

 

32.  Чтение текста и 
говорение по теме 

«Право на 

образование» 

 Читают текст с целью поиска 

необходимой информации. Работают 

со словарём, составляют 

монологические высказывания на 

основе прочитанного. 

Лексика по теме «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии». 

С. 58 упр. 6 

33.  Работа с текстом на 
экологическую тему 

«Головастая морская 

черепаха». Анализ 

контрольных работ. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Делают сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; 

кратко передают содержание 

полученной информации; 

Лексика по теме «Экология». С. 59 упр. 3 



Всемирному дню 

Земли. 

 

распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы. 

34.  Повторение по теме 
«Школьная жизнь и 

работа». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии». Будущее 

время. 

С. 61 

35.  Выполнение 
тестовых заданий по 

разделу «Школьная 

жизнь и работа».   

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии». Будущее 

время. 

С. 62 

Раздел 4. «Охрана окружающей среды» (Earth Alert!) (10 часов) 
36.  Чтение и лексика. 

Защита окружающей 

среды. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Читают текст с целью понимания 

основного содержания. Участвуют в 

дискуссии на заданную тему. Приводят 

примеры участия человека в защите 

окружающей среды. Составляют тест-

опросник.  

Лексика по теме «Природа и 

экология»: Aluminium, campaign, 

consumption, decompose, encourage, 

excessive, release, sheet, swap, tin, towel, 

wrap, cut down on, throw away 

С. 65 упр. 7 

37.  Аудирование и 
устная речь. 

Экологические 

проблемы. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Экологический 

суд»  

 

Строят предположения о содержании 

текста на основе слов и фраз, взятых из 

диалога. Слушают диалог с опорой на 

текст и проверяют свои 

предположения. Отвечают на вопросы 

по поводу услышанного. 

Лексика: Adopt, adoption, certificate, 

congest, 

crop, effort, emission, enclosure, 

endangered, 

genetically modified, habitat, improve, 

increase, cut down 

С. 67 упр. 8 

38.  Грамматика. 
Модальные глаголы 

 Делают выводы по таблице. 

Составляют опорный конспект. В 

парах участвуют в лексико-

грамматической игре. 

Модальные глаголы, фразовый глагол 

run, образование отрицательных 

прилагательных. 

Паронимы: loose/lose, weather/whether, 

affect/effect, dessert/desert. 

С. 69 упр. 10 

39.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения А. К. 

Дойла «Затерянный 

мир». 

 Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Составляют описания при помощи 

прилагательных. 

Лексика по теме «Животные». 

Синонимы слова big  

С. 71 упр. 8 

40.  Написание эссе «За и 
против». 

 Изучают структуру эссе. Анализируют 

эссе с точки зрения соблюдения 

структуры, делают выводы. Пишут 

эссе «За и против» на заданную тему 

(на выбор), соблюдая его структуру. 

Основная мысль и её аргументация. 

Линкеры-слова связки: However, to 

begin with, in addition, on the other hand, 

firstly, all things considered, 

nevertheless, all in all, consequently 

С. 74 упр. 9 

41.  Работа с текстом 
«Большой барьерный 

риф» 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

Читают текст с целью поиска 

информации, работают в парах и 

группах, строят диалоги на основе 

Лексика по теме «Экология». С. 75 упр. 4 



энергосбережени

ю 

 

прочитанного.  

42. Ч
т

е

н

и

к 

Чтение научно-

популярной статьи 

«Фотосинтез» 

 Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного, работают с 

лексикой по теме. 

Лексика light energy, carbon dioxide, 

chlorophyll, absorb, convert 

С. 76 упр. 5 

43.  Чтение текста на 
экологическую тему 

«Тропические леса».  

Конкурс плакатов, 

посвященных 

охране леса от 

огня к 

Международному 

дню лесов. 

 

 

Слушают и читают текст с целью 

поиска конкретной информации. 

Строят предположения о содержании 

текста по заголовкам. Создают проект 

– постер «Спасти тропические леса» 

Лексика по теме «Природа и 

экология»: 

humid, understory, canopy, emergent, tree 

bark, cough mxture, resin. 

Доделать проект. 

44.  Повторение по теме 
«Охрана 

окружающей среды». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Природа и 

экология». Модальные глаголы. 

С. 79 

45.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Охрана 

окружающей среды». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Природа и 

экология». Модальные глаголы. 

С. 80 

Раздел 5. «Каникулы» (Holidays) (10 часов) 
46.  Чтение и лексика. 

Путешествие по 

Непалу. 

 Слушают с целью понимания общего 

содержания с опорой на текст. 

Работают с лексикой (подбирают 

синонимы и антонимы). 

Отвечают на вопросы учителя. 

Лексика по теме «Путешествия»: 

annual,  ackpack, 

barber, base, beggar, breathtaking, 

brochure, candlelit, coast, contest, 

countless, craftsman, 

drum, excursion, extend, handicraft, 

leaflet, nasty, 

package holidays, pavement, peak, 

procession, prolong, scenery, shade, trail, 

virus, kick off, put up, in the distance 

С. 83 упр. 8 

47.  Аудирование и 
устная речь. 

Каникулы. 

 Слушают с целью выборочного  

понимания содержания прослушанного 

текста, участвуют в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным. Пишут краткий отзыв 

по поводу путешествия. 

Лексика по теме «Каникулы»:  

Appalling, fetch, 

luggage, mosquito, sightseeing tour, staff, 

boiling hot, go wrong, look on the bright 

side, to make matters worse. 

Многозначная лексика, синонимы. 

Существительные, имеющие 

С. 85 упр. 9 



одинаковые формы единственного и 

множественного числа.  

48.  Грамматика. 
Артикль. Формы 

прошедшего 

времени. 

 В группах составляют рассказ, 

используя формы прошедшего 

времени. Выполняют упражнения 

грамматического характера. 

Особенности интонации при 

произношении сложных 

существительных. Фразовый глагол 

get. Трудные для различения  

лексические единицы: 

transport/travel, transfer/crossing, 

bring/fetch, miss/lose. Словообразование 

сложных существительных. Артикль. 

Формы прошедшего времени. 

С. 174 упр. 2 

49.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ж. 

Верна «Вокруг света 

за 80 дней». 

Фантастический 

мир Жюля Верна - 

виртуальная 

экскурсия по 

произведениям 

французского 

писателя-фантаста  

к 195-летию со 

дня рождения 

французского 

писателя 

Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Выполняют упражнения к тексту. 

Сочетание прилагательных и 

существительных Сочетание 

прилагательных и существительных 

Grin, in astonishment, in despair, shaking, 

travelling cloak, set foot, soil, troubled, 

steamer, descended, bare, mud, purchase, 

have in mind, due  

Выражения с глаголами shake, nod 

С. 89 упр. 7 

50.  Совершенствование 
письменной речи. 

Композиционная 

структура рассказа. 

 Изучают отличительные особенности 

рассказа, представляют их в виде 

таблицы. Сравнивают результаты 

собственной работы и работы 

партнёра. Оценивают работу партнёра, 

аргументируя свою оценку. 

Употребление прилагательных, 

глаголов и наречий. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

С. 93  упр. 12 

51.  Знакомство с 

достопримечательнос

тями Лондона. 

Речная прогулка по  

Темзе. 

 Строят предположения о содержании 

текста по картинкам. Читают текст, 

сравнивают его содержание со своими 

предположениями. Представляют себя 

в роли гида, рассказывая о 

достопримечательностях известного 

туристического места. 

Лексика по теме «Путешествия». 

Достопримечательности Лондона. 

С. 95 упр. 4 

52.  Письмо. Разговор о 
погоде. 

 Описывают свои эмоции по 

отношению к прослушанной музыке, 

работают с лексикой, строят 

высказывание по картине. 

Лексика по теме «Погода». С. 96 упр. 6 

53.  Чтение статьи на 

экологическую тему 

«Морской мусор». 

Внеклассное 

мероприятие 

«Экологический 

Читают текст с целью поиска 

информации, работают в парах и 

группах, строят диалоги на основе 

Лексика по теме «Экология» С. 97 упр. 4 



суд»  прочитанного. 

54.  Повторение по теме 
«Каникулы». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Путешествия», 

«Каникулы». Артикль. Формы 

прошедшего времени. 

С. 99 

55.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Каникулы». 

 Выполнение тестовых заданий. Лексика по теме «Путешествия», 

«Каникулы». Артикль. Формы 

прошедшего времени. 

С. 100 

Раздел 6. «Еда и здоровье» (Food and Health) (13 часов) 
56.  Чтение и работа с 

лексикой по теме 

«Еда». 

День здоровья 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни» (конкурс 

рисунков плакатов 

буклетов.)  

Строят высказывания по теме 

анализируя свой жизненный опыт. 

Читают текст с целью общего 

понимания содержания. обсуждают в 

группах свой рацион питания. 

Лексика по теме: «Здоровье и забота о 

нём, еда»: Additive, bergine, bitter, 

boiled, boost, brain, celery, complain, 

concentration, fizzy, greedy, handful, 

optimistic, raspberry, raw, rumble, 

soothing, steamed, toasted, tummy 

С. 103 упр. 9 

57.  Аудирование и 
устная речь. Питание 

и здоровье. 

Занятие-

практикум 

«Здоровье и 

выбор образа 

жизни» 

Анализируют прослушанный текст. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Работают с лексикой. 

Лексика по теме «Здоровая пища»: 

Indigestion, itchy, mind, overweight, 

seed, sleepy, spicy, sugary, tiredness, 

tooth decay 

С. 105 упр. 8 

58.  Грамматика. 
Условные 

предложения. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Строят 

логические цепочки. Выполняют 

задания. 

Фразовый глагол give. 

Трудные для различения лексические 

единицы: 

ache/pain, prescription/recipe, rotten/sour, 

treated/cured, cure/heal. 

Словообразовательные приставки re-, 

super-, multi-, over-, under-, semi-, pre-, 

co-. Слова с предлогами result in, suffer 

from, recover from, cope with, advise 

against. Сослагательное наклонение. 

Употребление wish/if only. 

С. 177 упр. 6 

59.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ч. 

Диккенса «Оливер 

Твист». 

 Читают художественный текст. 

Работают с новой лексикой, обьясняют 

выделенные слова. 

Лексика: lick, stray, lots were drawn, 

apron, wink, 

nudge, faint, gaze, stare, companion, 

entirely, shriek 

С. 109 упр. 7 

60.  Структура отчёта.  Анализируют структуру отчёта. 

Записывают в тетради план отчёта. 

Составляют отчёт по плану. 

Оценочные прилагательные. Сочетание 

прилагательных и существительных. 

Уступительное придаточное. 

Структура отчёта. 

С. 114 упр. 12 

61.  Чтение текста «Ночь 
Бёрнса в 

Шотландии».  

 Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного, работают в 

парах, строят диалоги на основе 

  



прочитанного. 

62.  Чтение научно-

популярной статьи 

«Зубы». 

 Читают научный текст с целью 

полного понимания содежания. 

составляют кроссворд по теме. 

Лексика по теме «Строение зуба»: 

milars, incisors, canines, root, crown, 

dentin, pulp 

С. 116 упр. 4 

63.  Работа с лексикой по 
теме «Органические 

фермы». 

 Читают текст с целью поиска 

информации, работают с лексикой, 

строят диалоги на основе 

прочитанного. 

Лексика по теме «Экология» С. 117 упр. 4 

64.  Повторение по теме 
«Еда и здоровье». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Еда и здоровье». 

Условные предложения. 

С. 119 

65.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Еда и 

здоровье». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Еда и здоровье». 

Условные предложения. 

С. 120 

66.  Итоговая 
контрольная работа 

за курс 10 класса. 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Выполняют тест. 

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии»,  «Природа и 

экология», «Путешествия», 

«Каникулы», «Еда и здоровье». Формы 

настоящего времени. Инфинитив. 

Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

67.  Анализ контрольных 
работ. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Работают со справочной литературой. 

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии»,  «Природа и 

экология», «Путешествия», 

«Каникулы», «Еда и здоровье»,  

«Развлечения». «Техника и 

технологии». Формы настоящего 

времени. Инфинитив. Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

68.  Подведение итогов 
года. 

 Осуществляют самооценку своей 

деятельности. Анализируют качество 

усвоения знаний. Планируют цели на 

следующий год. 

Самоанализ, самооценка, 

целеполагание. 
 

Итого 68 часов 

 



VI. Тематическое планирование  

для 10 класса  по очно-заочной и заочной форме обучения (1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашняя работа 

Повторение изученного в 5-9 классах (2 часа) 

1.  Знакомство. 

Английский алфавит. 

Повторение 

грамматики по теме 

«Английские 

времена». 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

 

Составляют опорные конспекты. 

Выполняют задания по карточкам. 

Составляют таблицу «Видовременные 

формы английских глаголов» 

Согласные и гласные буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

Транскрипционные знаки гласных и 

согласных звуков. Временные формы в 

английском языке. 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык.10 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Повторить 

транскрипционные 

знаки, правила чтения 

Выучить диалог 

«Знакомство». 

Составление 

предложений в 

настоящем 

прошедшем и 

будущем времени 

письменно в тетради. 
2.  Входная контрольная 

работа. 

 Выполняют тест.   

Раздел 1. «Тесные узы» (StrongTies) (5 часов) 
3.  Чтение и лексика. 

Занятия подростков. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации. 

Выссказываются в паре по поводу того, 

что им нравится/ не нравится  

Лексика по теме «Занятия молодёжи»: 

Annoying, bargain, computer game, 

designer label, email, fight, mobile, 

national, passion, pastime, send, spend, 

text message, check out, hang out, alltime, 

catch a film, 

chat online, do extreme sports, 

dovoluntary work, go 

clubbing, go for a sporty look 

С. 11 упр. 6 

4.  Аудирование и 

разговорная речь. 

Черты характера. 

Анализ контрольной 

работы. 

 Обсуждают в группах, прочитанное 

стихотворение. Читают диалог, ищут в 

нём ответы на вопросы. Обсуждают в 

парах проблемную ситуацию. 

Составляют и анализируют идиомы. 

Лексика по теме «Черты характера»: 

Aggressive, caring, dedicated, dishonest,  

jealous, loyal, mean, 

moody, patient, respected, selfish, 

supportive, trusting. 

С. 13 упр. 11 

5.  Грамматика.  Формы 

настоящего времени. 

 Составляют опорные таблицы. 

Выполняют грамматические задания. 

Формы настоящего времени, наречия 

частотности. Фразовые глаголы 
Предлоги at, with, 

С. 15 упр. 10  



on, about Словообразование: суффиксы 

имени 

прилагательного: -ese, -able, -ful, -ical, -

al, -ish, -ous, -y, -ed, -ive, -ing, -less 

6.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Л. М. 

Олкотт «Маленькие 

женщины». 

Погружение в 

исторический 

экскурс, 

посвященный 190-

летию со дня 

рождения 

американской 

писательницы 

Луи зы Мей 

О лкотт. 

Читают аутентичные тексты 

художественного стиля, используя 

поисковое и изучающеее чтение. 

Обсуждают прочитанный текст, 

выссказывают своё мнение по поводу 

прочитанного. Заполняют таблицу. 

Сложные прилагательные С. 17 упр. 6b 

7.  Совершенствование 

письменной речи. 

Информационное 

письмо. 

 Анализируют структуру 

информационного письма. Составляют 

план информационного письма. Пишут 

письмо информационного характера по 

намеченному плану. 

Информационное письмо.  С. 19 упр. 3b 

Раздел 2. «Жизнь и траты» (Living and Spending) (5 часов) 
8.  Чтение и лексика. 

Юные британские 

потребители. 

Игра «В мире 

финансов». 

Читают текст. Рассуждают в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

выражают предпочтения. 

Лексика по теме: «Денежные траты»: 

Consumer, household chores, mobile 

phone, pocket money, resist, retailer, 

shopping spree, student loan, survive, 

catch up, hand out, save up, splash out, 

dig deep 

in one’s pocket, make ends meet 

С. 29 упр. 7 

9.  Аудирование и 

разговорная речь. 

Занятия в свободное 

время. 

 Слушают диалог с опорой на текст. 

Идентифицируют говорящих. 

Вычленяют необходимую информацию 

из прослушанного текста. Делают 

записи на основе прослушанного 

текста. 

Лексика по теме: «Занятия в свободное 

время»: Adventurous, aerobics, archery, 

board game, cautious, determined, 

imaginative, martial , 

relaxed, reserved, skydiving, white-water 

rafting 

С. 31 упр. 10 

10.  Отработка 
грамматики по теме 

«Инфинитив». 

 Работают с текстом учебника, делают 

опорный конспект, выполняют 

упражнения. 

ing-овые формы глаголов, инфинитив с 

to и без to, образование абстрактных 

существительных, Фразовый глагол 

take, управление предлогов. Слово-

образовательные 

суффиксы абстрактных 

существительных  

-ation, -ment, -ence, -ion, -y 

Трудные для различения ЛЕ: 

С. 33 упр. 10 



charge/owe, exchange/change, to be 

broke/in debt, wage/salary 

11.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Э. 

Несбит «Дети 

железной дороги». 

 Читают художественный текст, 

используя ознакомительное и 

изучающее чтение. Выполняют задания 

к тексту, обмениваются мнениями по 

поводу прочитанного. работают со 

словарём. 

Лексика: Ordinary, suburban, tiled, bell, 

French 

windows, estate agent, dull, aloud, 

refurnishing, 

mumps, heaps, merry, unjust, over and 

done with, intention, bang, get over, go 

off, turn out 

С. 35 упр. 5 

12.  Совершенствование 
письменной речи. 

Короткие сообщения. 

 Анализируют структуру коротких 

сообщений и  составляют сообщения 

по образцу. 

Аббревеатуры PTO, P. S., asap, e.g. etc. 

Структура коротких сообщений, типы 

коротких сообщений. 

С. 38 упр. 7 

Раздел 3. «Школьная жизнь и работа» (Schooldays and Work) (6 часов) 
13.  Чтение и лексика. 

Типы школ. 

 Читают текст с целью понимания 

общего содержания. Дискутируют по 

поводу прочитанного в группах. 

Осуществляют самоконтроль 

выполненных заданий. В парах 

обсуждают школьную жизнь в России. 

Делают письменный обзор школ в 

нашей стране. 

Лексика по теме «Школьная жизнь, 

типы школ»: Attend, boarding school, 

co-educational school, dread, extra-

curricular, facility, participate, и single 

sex school, specialist school, state school, 

strict, training 

С. 47 упр .6 

14.  Аудирование и 
устная речь. 

Профессии. 

 Слушают диалог с целью понимания 

основного содержания. Обмениваются 

мнениями по поводу выбранной 

профессии в группах/ парах. 

обосновывают своё мнение. 

Разыгрывают диалог «Собеседование» 

Лексика по теме «Профессии, работа»: 

Architect, beautician, celebrity, florist, 

freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, part-time, 

plumber, salary, shiftwork, surgeon, 

translator, vet 

С. 49 упр. 10 

15.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Занятия молодёжи», 
«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии». Формы 

настоящего времени. Инфинитив.. 

Модальные глаголы. 

 

16.  Совершенствование 
грамматических 

навыков. Способы 

выражения будущего 

времени. 

 Анализируют полученную 

информацию, составляют таблицу, 

выполняют упражнения. 

Формы будущего времени, их 

употребление и образование. 

Сравнительная и превосходная степень 

сравнения. Фразовый глагол pick. Pick 

on, pick up, pick out, pick at, work in, 

work for, in charge of, deal with, 

responsible for. Словообразо-вательные 

суффиксы имени существительного -er, 

-ist, -or, -ian 

Трудные для различения ЛЕ 

С. 51 упр.12 



job/work, staff/employee, grade/mark, 

salary/wage  

17.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения А. П. 

Чехова «Душечка». 

 Читают художественный текст, 

используя ознакомительное и 

изучающее чтение. Подбирают 

синонимы, заполняют кластер. 

Осуществляют самооценку. 

Лексика по теме: «Эмоции и чувства»: 

sympathy, irritation, affection, 

embarrassment, happiness, joy, sorrow, 

responsibility, dedication, peasfullness 

С. 53 упр.7 

18.  Совершенствование 
письменной речи. 

Официальное письмо 

 Знакомятся со структурой 

официального письма. Заполняют 

резюме. Составляют официальное 

письмо. Анализируют структуру 

писем.  

Официальное письмо: резюме, 

сопроводительное письмо. Структура 

официального письма. 

С. 56 упр. 7 

Раздел 4. «Охрана окружающей среды» (Earth Alert!) (5 часов) 
19.  Чтение и лексика. 

Защита окружающей 

среды. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Читают текст с целью понимания 

основного содержания. Участвуют в 

дискуссии на заданную тему. Приводят 

примеры участия человека в защите 

окружающей среды. Составляют тест-

опросник.  

Лексика по теме «Природа и 

экология»: Aluminium, campaign, 

consumption, decompose, encourage, 

excessive, release, sheet, swap, tin, towel, 

wrap, cut down on, throw away 

С. 65 упр. 7 

20.  Аудирование и 
устная речь. 

Экологические 

проблемы. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Экологический 

суд»  

 

Строят предположения о содержании 

текста на основе слов и фраз, взятых из 

диалога. Слушают диалог с опорой на 

текст и проверяют свои 

предположения. Отвечают на вопросы 

по поводу услышанного. 

Лексика: Adopt, adoption, certificate, 

congest, 

crop, effort, emission, enclosure, 

endangered, 

genetically modified, habitat, improve, 

increase, cut down 

С. 67 упр. 8 

21.  Грамматика. 
Модальные глаголы 

 Делают выводы по таблице. 

Составляют опорный конспект. В 

парах участвуют в лексико-

грамматической игре. 

Модальные глаголы, фразовый глагол 

run, образование отрицательных 

прилагательных. 

Паронимы: loose/lose, weather/whether, 

affect/effect, dessert/desert. 

С. 69 упр. 10 

22.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения А. К. 

Дойла «Затерянный 

мир». 

 Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Составляют описания при помощи 

прилагательных. 

Лексика по теме «Животные». 

Синонимы слова big  

С. 71 упр. 8 

23.  Написание эссе «За и 
против». 

 Изучают структуру эссе. Анализируют 

эссе с точки зрения соблюдения 

структуры, делают выводы. Пишут 

эссе «За и против» на заданную тему 

(на выбор), соблюдая его структуру. 

Основная мысль и её аргументация. 

Линкеры-слова связки: However, to 

begin with, in addition, on the other hand, 

firstly, all things considered, 

nevertheless, all in all, consequently 

С. 74 упр. 9 

Раздел 5. «Каникулы» (Holidays) (5 часов) 



24.  Чтение и лексика. 
Путешествие по 

Непалу. 

 Слушают с целью понимания общего 

содержания с опорой на текст. 

Работают с лексикой (подбирают 

синонимы и антонимы). 

Отвечают на вопросы учителя. 

Лексика по теме «Путешествия»: 

annual,  ackpack, 

barber, base, beggar, breathtaking, 

brochure, candlelit, coast, contest, 

countless, craftsman, 

drum, excursion, extend, handicraft, 

leaflet, nasty, 

package holidays, pavement, peak, 

procession, prolong, scenery, shade, trail, 

virus, kick off, put up, in the distance 

С. 83 упр. 8 

25.  Аудирование и 
устная речь. 

Каникулы. 

 Слушают с целью выборочного  

понимания содержания прослушанного 

текста, участвуют в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным. Пишут краткий отзыв 

по поводу путешествия. 

Лексика по теме «Каникулы»:  

Appalling, fetch, 

luggage, mosquito, sightseeing tour, staff, 

boiling hot, go wrong, look on the bright 

side, to make matters worse. 

Многозначная лексика, синонимы. 

Существительные, имеющие 

одинаковые формы единственного и 

множественного числа.  

С. 85 упр. 9 

26.  Грамматика. 
Артикль. Формы 

прошедшего 

времени. 

 В группах составляют рассказ, 

используя формы прошедшего 

времени. Выполняют упражнения 

грамматического характера. 

Особенности интонации при 

произношении сложных 

существительных. Фразовый глагол 

get. Трудные для различения  

лексические единицы: 

transport/travel, transfer/crossing, 

bring/fetch, miss/lose. Словообразование 

сложных существительных. Артикль. 

Формы прошедшего времени. 

С. 174 упр. 2 

27.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ж. 

Верна «Вокруг света 

за 80 дней». 

Фантастический 

мир Жюля Верна - 

виртуальная 

экскурсия по 

произведениям 

французского 

писателя-фантаста  

к 195-летию со 

дня рождения 

французского 

писателя 

Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Выполняют упражнения к тексту. 

Сочетание прилагательных и 

существительных Сочетание 

прилагательных и существительных 

Grin, in astonishment, in despair, shaking, 

travelling cloak, set foot, soil, troubled, 

steamer, descended, bare, mud, purchase, 

have in mind, due  

Выражения с глаголами shake, nod 

С. 89 упр. 7 

28.  Совершенствование 
письменной речи. 

Композиционная 

 Изучают отличительные особенности 

рассказа, представляют их в виде 

таблицы. Сравнивают результаты 

Употребление прилагательных, 

глаголов и наречий. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

С. 93  упр. 12 



структура рассказа. собственной работы и работы 

партнёра. Оценивают работу партнёра, 

аргументируя свою оценку. 

Раздел 6. «Еда и здоровье» (Food and Health) (6 часов) 
29.  Чтение и работа с 

лексикой по теме 

«Еда». 

День здоровья 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни» (конкурс 

рисунков плакатов 

буклетов.)  

Строят высказывания по теме 

анализируя свой жизненный опыт. 

Читают текст с целью общего 

понимания содержания. обсуждают в 

группах свой рацион питания. 

Лек6сика по теме: «Здоровье и забота о 

нём, еда»: Additive, bergine, bitter, 

boiled, boost, brain, celery, complain, 

concentration, fizzy, greedy, handful, 

optimistic, raspberry, raw, rumble, 

soothing, steamed, toasted, tummy 

С. 103 упр. 9 

30.  Аудирование и 
устная речь. Питание 

и здоровье. 

Занятие-

практикум 

«Здоровье и 

выбор образа 

жизни» 

Анализируют прослушанный текст. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Работают с лексикой. 

Лексика по теме «Здоровая пища»: 

Indigestion, itchy, mind, overweight, 

seed, sleepy, spicy, sugary, tiredness, 

tooth decay 

С. 105 упр. 8 

31.  Грамматика. 
Условные 

предложения. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Строят 

логические цепочки. Выполняют 

задания. 

Фразовый глагол give. 

Трудные для различения лексические 

единицы: 

ache/pain, prescription/recipe, rotten/sour, 

treated/cured, cure/heal. 

Словообразовательные приставки re-, 

super-, multi-, over-, under-, semi-, pre-, 

co-. Слова с предлогами result in, suffer 

from, recover from, cope with, advise 

against. Сослагательное наклонение. 

Употребление wish/if only. 

С. 177 упр. 6 

32.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ч. 

Диккенса «Оливер 

Твист». 

 Читают художественный текст. 

Работают с новой лексикой, обьясняют 

выделенные слова. 

Лексика: lick, stray, lots were drawn, 

apron, wink, 

nudge, faint, gaze, stare, companion, 

entirely, shriek 

С. 109 упр. 7 

33.  Итоговая 
контрольная работа 

за курс 10 класса. 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Выполняют тест. 

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, 

типы школ, профессии»,  «Природа и 

экология», «Путешествия», 

«Каникулы», «Еда и здоровье». Формы 

настоящего времени. Инфинитив. 

Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 



34.  Структура отчёта. 
Анализ контрольных 

работ. 

 Анализируют структуру отчёта. 

Записывают в тетради план отчёта. 

Составляют отчёт по плану. 

Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Работают со справочной литературой. 

Оценочные прилагательные. Сочетание 

прилагательных и существительных. 

Уступительное придаточное. 

Структура отчёта. Лексика по теме 

«Занятия молодёжи», «Жизнь и траты», 

«Школьная жизнь, типы школ, 

профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье». Формы настоящего 

времени. Инфинитив. Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

С. 114 упр. 12 

Итого 34 часа 
 

 

 



VI. Тематическое планирование  

для 11 класса  по очной форме обучения (2 часа в неделю)  

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

 Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение изученного в 10 классе.  3 часа. 

1.  Повторение 

пройденного  

грамматического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Работают  с памятками по грамматике, 

выполняют упражнения. 

Формы настоящего времени. Инфинитив. 

Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 10 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Составить 

предложения.  

2.  Повторение 

пройденного  

лексического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Читают тексты с лексическим 

материалом по изученным темам. 

Строят высказывания на основе 

прочитанного.  

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, типы 

школ, профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье». 

Составить сообщение 

«Как я провёл лето». 

3.  Входная контрольная 

работа.  

 Выполняют контрольную работу. Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, типы 

школ, профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье». Формы настоящего времени. 

Инфинитив. Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

 

 

Раздел 1. «Развлечения». (Let’shave fun) 12 часов. 
4.  Лексика и чтение по 

теме «Досуг 

подростков. 

Телевидение» 

 Читают, используя ознакомительное и 

поисковое чтение. Составляют вопросы 

для анкеты. Делают выводы по поводу 

исследования. 

Лексика по теме: 

 «Развлечения молодежи»:  Addict, admit 

,blare, box office, catchy, gripping, heading, 

incredible, mall, pointless, predictable, 

repetitive, subtitle, tune, 

unfair, unwind, sing along, couch potato, it’s 

such a good laugh, take it or leave it. 

С. 123 упр. 9 



5. \ Анализ контрольных 

работ. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

 

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, типы 

школ, профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье».Формы настоящего времени. 

Инфинитив. Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

 

6.  Аудирование и 

говорение. Театр и 

кино.  

 Работают в парах, составляют диалоги, 

используя оценочные суждения, 

беседуют о себе, учавствуют в 

обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным, 

соблюдая правила речевого этикета, 

рассуждают в рамках изученной 

тематики, Слушают, извлекая 

информацию из прослушанного текста 

Культурные достопримечательности. 

Лексика по теме:  «Театр»: Aisle, booked, 

curtain, fully, further, seat, stalls, surroundings, 

usher, be about to 

 

С. 124 упр. 4 

7.  Страдательный залог 

(грамматический 

практикум). 

Сложные 

прилагательные. 

 Анализируют полученную 

информацию, делают выводы. 

Выполняют грамматические задания. 

Страдательный залог. Фразовый глагол 

turn. Трудные для различения лексические 

единицы:audience/group, viewers/spectators, 

act/play, set/setting. Словообразование 

сложных прилагательных. Слова с 

предлогами  famous for, impress with, 

mistake for, popular with, have got a 

С. 128 упр. 9 

8.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Г. Леру 

«Призрак оперы». 

 Читают художественый текст. 

Работают с новой лексикой, обьясняют 

выделенные слова. 

Лексика: Retirement, invade, rush, resign, 

upturned, 

trembling, engraving, brats, superstitious, 

complexion ,undertaker, peculiar, 

extraordinarily. 

С. упр. 

9.  Письмо. Выражение 

рекомендации. 

Отзывы. 

 Анализируют структуру обзора. 

Составляют краткое описание фильма 

по плану. 

Прилагательные. Наречия степени с 

качественными и относительными 

прилагательными. ЛЕ для выражения 

рекомендаций. 

С. 132 упр. 8 

10.  Проект по теме 
«Музей мадам 

Тюссо». 

 Читают текст, используя 

ознакомительное и изучающее чтение, 

кратко передают содержание 

полученной информации, участвуют в 

обсуждении проблем в связи с 

Лексика по теме «Культурные 

достопримечательности»: Bump into, gaze 

into, life-sized, seek, include, settle, state-of-

the-art, courage, explore 

С. 133 упр. 4 



прочитанным. 

11.  Чтение текста и 
говорение по теме 

«Музыка в нашей 

жизни» 

Всемирный день 

информации. 

Беседа «Влияние 

музыки на 

мыслительную 

деятельность 

человека» 

Читают с целью выборочного 

понимания информации, строят 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного, составляют 

тезисы устного выступления, пишут 

эссе «Мой любимый композитор» 

Лексика по теме «Музыка» С. 134 упр. 7 

12.  Чтение и обсуждение 
по теме «Бумага. Как 

использовать и 

перерабатывать» 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережени

ю 

 

Читают с целью общего понимания 

информации, строят высказывания на 

основе прочитанного. 

Лексика по теме «Экология» С. 135 упр. 4 

13.  Чтение. Балет в 
Большом театре. 

 Читают с целью общего понимания 

информации, строят высказывания на 

основе прочитанного, Обсуждают 

проблему в парах. 

Лексика по теме «Культура и искусство. 

Балет». 

Развёрнутое 

высказывание «Мой 

любимый балет». 

14.  Повторение по теме 
«Развлечения». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Развлечения». Пассивный 
залог. 

С. 137 

15.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Развлечения». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Развлечения». 

Страдательный залог. 

С. 138 

Раздел 2. «Техника и технологии». (Technology) 11 часов. 
16.  Лексика и чтение. 

Гаджеты. 

 Читают, используя ознакомительное и 

поисковое чтение. Выражают своё 

мнение по поводу прочитанного, 

используя изученную лексику. 

Лексика по теме: «Научно-технический 

прогресс»: Camcorder, essay, handy, laptop, 

PDA (personal digital assistant), store, techno 

freak, Walkman, be hooked on, be on the 

move, it goes without saying 

С. 141 упр. 6 

17.  Аудирование и 
устная речь. 

Электроника. 

 Слушают текст с целью общего 

понимания прочитанного. 

Разыгрывают диалоги в парах, 

используя вежливые ответы. 

Лексика по теме «Проблемы с техникой»: 
Charged, crack, guarantee certificate, hard 

drive, lens, printer, viewfinder, virus  

С. 143 упр. 7 

18.  Грамматический 
практикум. 

Косвенная речь. 

 Анализируют полученную 

информацию, делают выводы. 

Выполняют грамматические задания. 

Фразовый глагол bring. Трудные для 

различения лексические единицы: 

learn/teach, eason/cause, problem/trouble, 

discover/invent. 

Словообразование глаголов. Слова с 

С. 145 упр. 9 



предлогами at first, in the end, under pressure, 

out of order, on the phone. 

Вопросы в косвенной речи. Придаточные 

определительные. 

19.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Г. 

Уэлса «Машина 

времени». 

 Читают художественый текст. 

Работают с новой лексикой. 

Описывают воображаемое путешествие 

на машине времени. 

Метафора, сравнение 

Principle, travel-worn, ivory,brass, tap, screw, 

drop, quartz, rod, saddle, starting lever, thud, 

whirling, headlong, hop, swiftly, leap, scaffold, 
conscious, spinning, faint, glimpse, luminous, 

twilight, streak, arch, changing, flickering 

С. 147 упр. 9 

20.  Совершенствование 
письменной речи. 

Сочинение-

рассуждение. 

 Изучают структуру эссе. Выражают 

своё мнение, используя клише, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Пишут эссе по плану. 

Эссе. Вводные слова и словосочетания С. 150 упр. 10b 

21.  Чтение и работа с 
текстом. Лучшие 

британские 

изобретения.    

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки. 

Собирают информацию об известном 

россиийском изобретателе и его 

изобретении. Составляют план, тезисы 

устного или письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Лексика по теме: «Научно-технический 

прогресс»: Appliance, take for granted, steam 

train, 

encourage, railway, revolution, establish, 

computing, detailed, transmit, decade 

С. 151 упр. 4 

22.  Обсуждение научной 
темы. Температура 

по Цельсию. 

 Читают с целью общего понимания 

информации, составляют вопросы по 

тексту, строят короткие высказывания, 

пользуясь данными таблицы.  

Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс». 

С 152 упр. 5 

23.  Чтение и обсуждение 
темы 

«Альтернативная 

энергия». 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережени

ю 

 

Читают с целью общего понимания 

информации и поиска конкретной 

информации, строят короткие 

высказывания на основе диаграммы, 

работают в группах. 

Лексика по теме «Экология» С. 153 упр.4 

24.  Чтение научного 
текста. Космос. 

День 

космонавтики. 

«МЫ и космос: 

первые шаги….» 

Читают с целью общего понимания 

информации, строят высказывания на 

основе прочитанного. 

Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс» 

Развёрнутое 

высказывание «Хочу 

ли я быть 

космонавтом?» 

25.  Повторение по теме 
«Техника и 

технологии». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Техника и технологии». 

Косвенная речь. 

С. 155 

26.  Выполнение 
тестовых заданий по 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Техника и технологии». 

Косвенная речь. 

С. 156 



теме «Техника и 

технологии». 

Раздел 3. Отношения (Relationships). 14 часов. 

27.  Чтение и лексика. 
Родственные связи. 

Дискуссионная 

площадка «Семья. 

Современный 

взгляд», 

посвященная 

международному 

дню семьи. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации. Составляют 

диалоги о семье. 

Лексика по теме «Семья»: Brother-in-law, 

divorced, engaged, ex-husband, grandson, 

great-grandfather, half-sister, in-laws, 

married, mother-in-law, nephew, separated, 

single, single parent family, stepfather, twin 

sister, widow 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 11 

класс– М.: 

Просвещение, 2017 г. 

с. 11 упр. 8 

28.  Аудирование и 
устная речь. 

Взаимоотношения с 

окружающими. 

 Составляют диалоги о жалобах 

соседей. Слушают тексты с целью 

понимания общего содержания 

прослушанного. 

Лексика по теме «Отношения»: Concern, 

connection, famous, fault, interfere, involve, 

pleased with, popular, recognise, refuse, 

relationship, typical, usual, worry, approve of 

sb/sth, depend on, object to, rely on, show off, 

take care of, tell off, be close to sb, break a 

promise, get on one’s nerves, have an 

argument, keep yourself to yourself, make a 

promise, make friends with sb, put the blame 

on sb, say hello to sb. 

с. 13 упр. 8  

29.  Грамматический 
практикум. 

Английские времена. 

 Работают с грамматическими 

таблицами, выполняют упражнения. 

Сравнивают видовременные формы 

глагола. 

Презент симпл, прогрессив, перфект. 

Фразовые глаголы: used to, be/get used to, 

would. Фьюче симпл, прогрессив, перфект. 

Паст симпл, прогрессив, перфект. Слова с 

предлогами for, about, to. Фразовый глагол 

come. 

с. 15, упр. 7, 10 

30.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Оскара 

Уайльда «Преданный 

друг». 

 

Конкурс 

сочинений –эссе 

на тему «Дружба-

это дар». 

Читают аутентичные тексты. 

Составляют диалоги о дружбе. 

Лексика по теме «Дружба. Отношения». 

Собирательные существительные. 

с. 17, упр. 8 

31.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют задания контрольной 

работы. 

Лексика по темам «Культура и искусство», 

Научно-технический прогресс», 

«Взаимоотношения в семье и с друзьями». 

Страдательный залог, косвенная речь, 

английские времена. 

 



32.  Развитие письменной 
речи. Описание 

внешности человека. 

 Читают статью о друзьях. Письменно 

составляют описание человека по 

плану. 

Используют приобретённые знания и у

мения для составления диалогов.  

Лексика по теме «Черты характера». Слова-

связки. 

с. 20, упр. 9 

33.  Анализ контрольной 
работы. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Лексика по темам «Культура и искусство», 

Научно-технический прогресс», 

«Взаимоотношения в семье и с друзьями». 

Страдательный залог, косвенная речь, 

английские времена. 

 

34.  Чтение и обсуждение 
текста «Британия-

поликультурная 

страна». 

Классный час 

«Мы жители 

многонациональн

ого края» 

Составляют тезисы устного 

выступления. Беседуют по поводу 

прочитанного. 

Лексика по теме «Культура, 

национальности». 

с. 22, упр. 4 

35.  Чтение текста на 
историческую тему. 

История британской 

семьи. 

 Читают текст, составляют диалоги на 

основе прочитанного. 

Лексика: Average, household, nursery, 

servant, running water, pump, coal mine, 

cotton mill, chimney sweep, fairground, 

fireworks displays 

с. 21, упр. 4  

36.  Обсуждение 
экологической темы. 

Сделай свой район 

чистым и зелёным. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

 

 

Создают проекты благоустройства 

своего района. 

Лексика по теме «Экология». с. 23, упр. 6 

37.  Совершенствование 
речи. Жизнь в разных 

точках России. 

Виртуальные 

экскурсии 

«Прогулки по 

родному городу». 

Читают с целью общего понимания 

почитанного, строят высказывания на 

основе прочитанного, пишут эссе. 

Лексика по теме «Образ жизни» Описать место, где 

они живут. 

38.  Аудирование и 
работа с песней. 

Семейные узы. 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Семья». Ответить на вопрос. 

39.  Повторение темы 
«Отношения». 

 Читают текст, выполняют задания 

грамматического и лексического 

характера. 

Лексика и грамматика по разделу 

«Отношения». 

с. 26, упр. 5,6  



Осуществляют самооценку качества 

усвоения знаний. 

40.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Отношения». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Отношения». Условные 

предложения. 

 

Раздел 4. Было бы желание, а способ найдётся (Where there’s a will, there’s a way). 12 часов. 

41.  Чтение и лексика. 
Стрессовые  

ситуации. 

 

 Читают текст. Рассуждают в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

высказывают своё мнение по поводу 

прочитанного. 

Лексика по теме «Здоровье»: Cope with, face 

(v), groan, harm, hurt, nutritious, snarl, 

whisper, break up with sb, be killing one, be 

over, be under stress, be up, be up to one’s 

eyes in sth, get sth off one’s chest, lose control, 

take sth easy 

с. 29, упр. 8 

42.  Аудирование и 
устная речь. 

Давление со стороны 

друзей. 

 

Классный час 

«Свобода быть 

разными» 

Слушают диалог с опорой на текст. 

Идентифицируют говорящих. 

Вычленяют необходимую информацию 

из прослушанного текста. Делают 

записи на основе прослушанного 

текста. 

Лексика по теме «Досуг 

молодёжи»: Commit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, let, lose, make, 

match, miss, permit, regret, resist, rough, come 

over sb, fit in with, give in, go over, hang out 

with, pick at, pick on, make sb feel guilty, tell a 

lie 

с. 30, упр. 3 

43.  Грамматический 
практикум. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

 Работают с текстом учебника, делают 

опорный конспект, выполняют 

упражнения. 

Фразовый глагол put. Относительные 

наречия, прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

 

с. 33, упр. 7. 

44.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения 

Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр». 

Правовой 

марафон 

«Толерантность – 

дорога к миру». 

Читают текст с целью понимания 

общего содержания. 

Лексика: Have affection for, be bewildered by, 

take one’s side against sb, dread, shortly, 

sneak, accustomed to, rummage through, 

trickle, bellow 

с. 35, упр. 8 

45.  Совершенствование 
письменной речи. 

Неофициальное 

письмо/е-мэйл. 

День рождения 

электронной 

почты. 

Создают тексты неформального стиля. 

Определяют стиль переписки. Пишут 

письмо, соблюдая стиль и структуру 

письма. 

Структура, виды неформального 

/электронного письма. Алгоритм написания 

неформального письма. 

с. 37, упр. 7  

46.  Чтение и обсуждение 
темы «Телефоны 

 Читают текст, выражают своё 

отношение к проблеме. 

Лексика: Confidential, bully, fundraise, 

further, volunteer. Временные формы 

с. 39, упр. 6  



доверия». 

 

глагола: 

47.  Чтение и обсуждение 
научной статьи. 

Нервная система 

человека. 

 

 Читают текст, составляют кроссворд по 

прочитанному тексту. 

Лексика по теме «Анатомия»: brain, 

thalamus, spinal cord, hypothalamus, 
dendrites, cerebellum 

с. 40, упр. 3  

48.  Обсуждение на 
основе 

прочитанного. Виды 

упаковок. 

 Читают текст. Создают дизайн 

упаковки презентуют её классу. 

Лексика по теме «Экология». с. 41, упр. 4  

49.  Чтение и обсуждение 
культуроведческой 

статьи. Посещение 

Царицыно. 

 Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного, составляют 

высказывания на основе прочитанного. 

Лексика по теме «Путешествия. 

Достопримечательности стран изучаемого 
языка и России» 

 

50.  Аудирование и 
работа с песней. Под 

давлением друзей. 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь». Ответить на вопрос. 

51.  Повторение по теме 
«Было бы желание, а 

способ найдётся». 

 Читают текст, выполняют задания 

грамматического и лексического 

характера. 

Осуществляют самооценку качества 

усвоения знаний. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь». с. 43 

52.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Было бы 

желание, а способ 

найдётся». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь». 

Сложноподчинённые предложения. 

С. 44 

Раздел 5. Ответственность (Responsibility). 16 часов. 

53.  Чтение и лексика. 
Жертвы 

преступления. 

Конкурс знатоков 

права. 

Читают текст с целью понимания 

основного содержания. Участвуют в 

дискуссии на заданную тему. 

Лексика по теме «Права и обязанности»: 
Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, 

mugging, imprisonment, kidnap, offence, 

pickpocket, rob, sentence, suspect, shoplift, 

theft, unlawful, witness, drive sb, find sb guilty, 

take sb to court.  

с. 47, упр. 7  

54.  Аудирование и 
устная речь. Права и 

обязанности. 

Правовая игра 

«Ваши права и 

обязанности» 

Слушают с целью понимания общего 

содержания с опорой на текст. 

Работают с лексикой. Отвечают на 

Лексика по теме «Права и обязанности»: 

Abolish, deal, defend, deny, face, offend, 

reject, right, tolerate, treat, violate, accept 

с. 49, упр. 10  



вопросы учителя. responsibility, do one’s bit, give sb the 

responsibility of sth, have the responsibility to 

do sth, take responsibility for  

55.  Грамматический 
практикум. 

Употребление ing 

форм глагола и 

инфинитива. 

 Выполняют упражнения 

грамматического характера. 

ing-form/to+infinitive/ infinitive without to. 

Фразовый глагол keep. Словосочетание с 

предлогами against, for, into, with, of. 

с. 51, упр. 5  

56.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ч. 

Диккенса «Большие 

надежды». 

 Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Выполняют упражнения к тексту. 

Лексика: Coarse, smother, limp, glare, seize, 

head over heels, tremble, ravenously, timidly, 

tilt 

с. 53, упр. 4,5 

57.  Написание эссе 
«Своё мнение» 

 Анализируют структуру эссе. Работают 

в парах над обсуждением проблемы. 

Пишут эссе на предложенную тему. 

Структура и алгоритм написания 

сочинения-размышления на предложенную 

тему. 

с. 55, упр. 6 

58.  Чтение текста. 
Остров Эллис и 

статуя Свободы. 

 Читают и слушают текст. Работают над 

проектом описания известного 

памятника. 

Лексика: Freedom, harbour, gateway, pass 

through, immigration, legal, homeland, depict, 

loose-fitting robe, torch, tablet, ray, continent, 

life-size replica 

с. 57, упр. 5 

59.  Чтение и развитие 
речи. Декларация 

прав человека. 

Оформление 

информационного 

стенда к Дню прав 

человека. 

Читают текст. Участвуют в 

обсуждении проблемы. 

Лексика по теме «Права и обязанности». с. 58, упр. 3  

60.  Чтение и работа с 
текстом. В гармонии 

с окружающей 

средой. 

 Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного. Отвечают на 

вопросы анкеты, В парах участвуют в 

обсуждении проблемы. 

Лексика по теме «Природа и экология». с. 59, упр. 3  

61.  Аудирование и 
работа с песней. 

Защити свои права! 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь». Ответить на вопрос. 

62.  Чтение и обсуждение 
отрывка из романа Ф. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

 Читают текст, обсуждают прочитанное. Лексика по теме «Права и обязанности». Приложение Spotlight 

in Russia с. 5 

63.  Повторение по теме 
«Ответственность». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Права и обязанности». 

Употребление герундия и инфинитива. 

с. 62, упр. 5,6  



64.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме 

«Ответственность». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Права и обязанности». 

Употребление герундия и инфинитива. 

 

65.  Повторительно-

обобщающий урок 

по пройденному 

материалу за год 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузаатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

Выполнить 

упражнение 

66.  Итоговая 
контрольная работа. 

 Решают тестовые задания. Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузаатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

 

67.  Анализ контрольной 
работы. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

Работают со справочной литературой. 

Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности». Видовременные формы в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Формы страдательного залога. Каузаатив. 

 



Употребление герундия и инфинитива. 

68.  Подведение итогов 
года. 

 Осуществляют самооценку своей 

деятельности. Анализируют качество 

усвоения знаний. Планируют цели на 

следующий год. 

Самоанализ, самооценка, целеполагание.  

Итого 68 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

для 11 класса  по очно-заочной, заочной  формам  обучения (1 час в неделю)  

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

 Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение изученного в 10 классе.  3 часа. 

1.  Повторение 

пройденного  

грамматического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Работают  с памятками по грамматике, 

выполняют упражнения. 

Формы настоящего времени. Инфинитив. 

Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 10 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Составить 

предложения.  

2.  Повторение 

пройденного  

лексического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Читают тексты с лексическим 

материалом по изученным темам. 

Строят высказывания на основе 

прочитанного.  

Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, типы 

школ, профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье». 

Составить сообщение 

«Как я провёл лето». 

3.  Входная контрольная 

работа.  

 Выполняют контрольную работу. Лексика по теме «Занятия молодёжи», 

«Жизнь и траты», «Школьная жизнь, типы 

школ, профессии»,  «Природа и экология», 

«Путешествия», «Каникулы», «Еда и 

здоровье». Формы настоящего времени. 

Инфинитив. Будущее время.  

Условные предложения. Модальные 

глаголы. Артикль. Формы прошедшего 

времени. 

 

 

 

Раздел 1. «Развлечения». (Let’shave fun) 6 часов. 
4.  Лексика и чтение по 

теме «Досуг 

подростков. 

Телевидение» 

 Читают, используя ознакомительное и 

поисковое чтение. Составляют вопросы 

для анкеты. Делают выводы по поводу 

исследования. 

Лексика по теме: 

 «Развлечения молодежи»:  Addict, admit 

,blare, box office, catchy, gripping, heading, 

incredible, mall, pointless, predictable, 

repetitive, subtitle, tune, 

unfair, unwind, sing along, couch potato, it’s 

such a good laugh, take it or leave it. 

С. 123 упр. 9 



5.  Аудирование и 

говорение. Театр и 

кино. Анализ 

контрольных работ. 

 Работают в парах, составляют диалоги, 

используя оценочные суждения, 

беседуют о себе, учавствуют в 

обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным, 

соблюдая правила речевого этикета, 

рассуждают в рамках изученной 

тематики, Слушают, извлекая 

информацию из прослушанного текста 

Культурные достопримечательности. 

Лексика по теме:  «Театр»: Aisle, booked, 

curtain, fully, further, seat, stalls, surroundings, 

usher, be about to 

 

С. 124 упр. 4 

6.  Страдательный залог 

(грамматический 

практикум). 

Сложные 

прилагательные. 

 Анализируют полученную 

информацию, делают выводы. 

Выполняют грамматические задания. 

Страдательный залог. Фразовый глагол 

turn. Трудные для различения лексические 

единицы:audience/group, viewers/spectators, 

act/play, set/setting. Словообразование 

сложных прилагательных. Слова с 

предлогами  famous for, impress with, 

mistake for, popular with, have got a 

С. 128 упр. 9 

7.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Г. Леру 

«Призрак оперы». 

 Читают художественый текст. 

Работают с новой лексикой, обьясняют 

выделенные слова. 

Лексика: Retirement, invade, rush, resign, 

upturned, 

trembling, engraving, brats, superstitious, 

complexion ,undertaker, peculiar, 

extraordinarily. 

С. упр. 

8.  Письмо. Выражение 

рекомендации. 

Отзывы. 

 Анализируют структуру обзора. 

Составляют краткое описание фильма 

по плану. 

Прилагательные. Наречия степени с 

качественными и относительными 

прилагательными. ЛЕ для выражения 

рекомендаций. 

С. 132 упр. 8 

Раздел 2. «Техника и технологии». (Technology) 8 часов. 
9.  Лексика и чтение. 

Гаджеты. 

 Читают, используя ознакомительное и 

поисковое чтение. Выражают своё 

мнение по поводу прочитанного, 

используя изученную лексику. 

Лексика по теме: «Научно-технический 

прогресс»: Camcorder, essay, handy, laptop, 

PDA (personal digital assistant), store, techno 

freak, Walkman, be hooked on, be on the 

move, it goes without saying 

С. 141 упр. 6 

10.  Аудирование и 
устная речь. 

Электроника. 

 Слушают текст с целью общего 

понимания прочитанного. 

Разыгрывают диалоги в парах, 

используя вежливые ответы. 

Лексика по теме «Проблемы с техникой»: 
Charged, crack, guarantee certificate, hard 

drive, lens, printer, viewfinder, virus  

С. 143 упр. 7 

11.  Грамматический 
практикум. 

Косвенная речь. 

 Анализируют полученную 

информацию, делают выводы. 

Выполняют грамматические задания. 

Фразовый глагол bring. Трудные для 

различения лексические единицы: 

learn/teach, eason/cause, problem/trouble, 

discover/invent. 

С. 145 упр. 9 



Словообразование глаголов. Слова с 

предлогами at first, in the end, under pressure, 

out of order, on the phone. 

Вопросы в косвенной речи. Придаточные 

определительные. 

12.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Г. 

Уэлса «Машина 

времени». 

 Читают художественый текст. 

Работают с новой лексикой. 

Описывают воображаемое путешествие 

на машине времени. 

Метафора, сравнение 

Principle, travel-worn, ivory,brass, tap, screw, 

drop, quartz, rod, saddle, starting lever, thud, 

whirling, headlong, hop, swiftly, leap, scaffold, 
conscious, spinning, faint, glimpse, luminous, 

twilight, streak, arch, changing, flickering 

С. 147 упр. 9 

13.  Совершенствование 
письменной речи. 

Сочинение-

рассуждение. 

 Изучают структуру эссе. Выражают 

своё мнение, используя клише, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Пишут эссе по плану. 

Эссе. Вводные слова и словосочетания С. 150 упр. 10b 

14.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют задания контрольной 

работы. 

Лексика по темам «Культура и искусство», 

Научно-технический прогресс», 

«Взаимоотношения в семье и с друзьями». 

Страдательный залог, косвенная речь, 

английские времена. 

 

15.  Чтение и работа с 
текстом. Лучшие 

британские 

изобретения.    

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Собирают информацию об известном 

россиийском изобретателе и его 

изобретении. Составляют план, тезисы 

устного или письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Лексика по теме: «Научно-технический 

прогресс»: Appliance, take for granted, steam 

train, 

encourage, railway, revolution, establish, 

computing, detailed, transmit, decade 

С. 151 упр. 4 

16.  Чтение и обсуждение 
темы 

«Альтернативная 

энергия». Анализ 

контрольных работ. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережени

ю 

 

Читают с целью общего понимания 

информации и поиска конкретной 

информации, строят короткие 

высказывания на основе диаграммы, 

работают в группах. 

Лексика по теме «Экология» С. 153 упр.4 

Раздел 3. Отношения (Relationships).  5 часов. 

17.  Чтение и лексика. 
Родственные связи. 

Дискуссионная 

площадка «Семья. 

Современный 

взгляд», 

посвященная 

международному 

дню семьи. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации. Составляют 

диалоги о семье. 

Лексика по теме «Семья»: Brother-in-law, 

divorced, engaged, ex-husband, grandson, 

great-grandfather, half-sister, in-laws, 

married, mother-in-law, nephew, separated, 

single, single parent family, stepfather, twin 

sister, widow 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 11 

класс– М.: 

Просвещение, 2017 г. 

с. 11 упр. 8 



18.  Аудирование и 
устная речь. 

Взаимоотношения с 

окружающими. 

 Составляют диалоги о жалобах 

соседей. Слушают тексты с целью 

понимания общего содержания 

прослушанного. 

Лексика по теме «Отношения»: Concern, 

connection, famous, fault, interfere, involve, 

pleased with, popular, recognise, refuse, 

relationship, typical, usual, worry, approve of 

sb/sth, depend on, object to, rely on, show off, 

take care of, tell off, be close to sb, break a 

promise, get on one’s nerves, have an 

argument, keep yourself to yourself, make a 

promise, make friends with sb, put the blame 

on sb, say hello to sb. 

с. 13 упр. 8  

19.  Грамматический 
практикум. 

Английские времена. 

 Работают с грамматическими 

таблицами, выполняют упражнения. 

Сравнивают видовременные формы 

глагола. 

Презент симпл, прогрессив, перфект. 

Фразовые глаголы: used to, be/get used to, 

would. Фьюче симпл, прогрессив, перфект. 

Паст симпл, прогрессив, перфект. Слова с 

предлогами for, about, to. Фразовый глагол 

come. 

с. 15, упр. 7, 10 

20.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Оскара 

Уайльда «Преданный 

друг». 

 

Конкурс 

сочинений –эссе 

на тему «Дружба-

это дар». 

Читают аутентичные тексты. 

Составляют диалоги о дружбе. 

Лексика по теме «Дружба. Отношения». 

Собирательные существительные. 

с. 17, упр. 8 

21.  Развитие письменной 
речи. Описание 

внешности человека. 

 Читают статью о друзьях. Письменно 

составляют описание человека по 

плану. 

Используют приобретённые знания и у

мения для составления диалогов.  

Лексика по теме «Черты характера». Слова-

связки. 

с. 20, упр. 9 

22.  Обсуждение 
экологической темы. 

Сделай свой район 

чистым и зелёным. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

 

 

Создают проекты благоустройства 

своего района. 

Лексика по теме «Экология». с. 23, упр. 6 

Раздел 4. Было бы желание, а способ найдётся (Where there’s a will, there’s a way). 5 часов. 



23.  Чтение и лексика. 
Стрессовые  

ситуации. 

 

 Читают текст. Рассуждают в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

высказывают своё мнение по поводу 

прочитанного. 

Лексика по теме «Здоровье»: Cope with, face 

(v), groan, harm, hurt, nutritious, snarl, 

whisper, break up with sb, be killing one, be 

over, be under stress, be up, be up to one’s 

eyes in sth, get sth off one’s chest, lose control, 

take sth easy 

с. 29, упр. 8 

24.  Аудирование и 
устная речь. 

Давление со стороны 

друзей. 

 

Классный час 

«Свобода быть 

разными»  

Слушают диалог с опорой на текст. 

Идентифицируют говорящих. 

Вычленяют необходимую информацию 

из прослушанного текста. Делают 

записи на основе прослушанного 

текста. 

Лексика по теме «Досуг 

молодёжи»: Commit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, let, lose, make, 

match, miss, permit, regret, resist, rough, come 

over sb, fit in with, give in, go over, hang out 

with, pick at, pick on, make sb feel guilty, tell a 

lie 

с. 30, упр. 3 

25.  Грамматический 
практикум. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

 Работают с текстом учебника, делают 

опорный конспект, выполняют 

упражнения. 

Фразовый глагол put. Относительные 

наречия, прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

 

с. 33, упр. 7. 

26.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения 

Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр». 

Правовой 

марафон 

«Толерантность – 

дорога к миру». 

Читают текст с целью понимания 

общего содержания. 

Лексика: Have affection for, be bewildered by, 

take one’s side against sb, dread, shortly, 

sneak, accustomed to, rummage through, 

trickle, bellow 

с. 35, упр. 8 

27.  Совершенствование 
письменной речи. 

Неофициальное 

письмо/е-мэйл. 

День рождения 

электронной 

почты. 

Создают тексты неформального стиля. 

Определяют стиль переписки. Пишут 

письмо, соблюдая стиль и структуру 

письма. 

Структура, виды неформального 

/электронного письма. Алгоритм написания 

неформального письма. 

с. 37, упр. 7  

Раздел 5. Ответственность (Responsibility). 7 часов. 

28.  Чтение и лексика. 
Жертвы 

преступления. 

Конкурс знатоков 

права. 

Читают текст с целью понимания 

основного содержания. Участвуют в 

дискуссии на заданную тему. 

Лексика по теме «Права и обязанности»: 
Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, 

mugging, imprisonment, kidnap, offence, 

pickpocket, rob, sentence, suspect, shoplift, 

theft, unlawful, witness, drive sb, find sb guilty, 

take sb to court.  

с. 47, упр. 7  

29.  Аудирование и 
устная речь. Права и 

Правовая игра 

«Ваши права и 

Слушают с целью понимания общего 

содержания с опорой на текст. 

Лексика по теме «Права и обязанности»: 

Abolish, deal, defend, deny, face, offend, 

с. 49, упр. 10  



обязанности. обязанности» Работают с лексикой. Отвечают на 

вопросы учителя. 

reject, right, tolerate, treat, violate, accept 

responsibility, do one’s bit, give sb the 

responsibility of sth, have the responsibility to 

do sth, take responsibility for  

30.  Грамматический 
практикум. 

Употребление ing 

форм глагола и 

инфинитива. 

 Выполняют упражнения 

грамматического характера. 

ing-form/to+infinitive/ infinitive without to. 

Фразовый глагол keep. Словосочетание с 

предлогами against, for, into, with, of. 

с. 51, упр. 5  

31.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Ч. 

Диккенса «Большие 

надежды». 

 Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарём. 

Выполняют упражнения к тексту. 

Лексика: Coarse, smother, limp, glare, seize, 

head over heels, tremble, ravenously, timidly, 

tilt 

с. 53, упр. 4,5 

32.  Написание эссе 
«Своё мнение» 

 Анализируют структуру эссе. Работают 

в парах над обсуждением проблемы. 

Пишут эссе на предложенную тему. 

Структура и алгоритм написания 

сочинения-размышления на предложенную 

тему. 

с. 55, упр. 6 

33.  Итоговая 
контрольная работа. 

 Решают тестовые задания. Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

 

34.  Подведение итогов 
года. Анализ 

контрольных работ. 

 Осуществляют самооценку своей 

деятельности. Анализируют качество 

усвоения знаний. Планируют цели на 

следующий год. 

Самоанализ, самооценка, целеполагание.  

Итого 34 часа 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование  

для 12 класса по очной и очно-заочной форме обучения (2 часа в неделю)  

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

 Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение изученного в 11 классе.  3 часа. 

1.  Повторение 

пройденного  

грамматического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Работают  с памятками по грамматике, 

выполняют упражнения. 

Видовременные формы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Относительные наречия, прилагательные, 

союзные слова. Придаточные-цели-

результата-причины. Пунктуация в 

сложных предложениях. Каузатив. 

Употребление герундия и инфинитива. 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 11 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Составить 

предложения.  

2.  Повторение 

пройденного  

лексического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Читают тексты с лексическим 

материалом по изученным темам. 

Строят высказывания на основе 

прочитанного.  

Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». 

Составить сообщение 

«Как я провёл лето». 

3.  Входная контрольная 

работа.  

 Выполняют контрольную работу. Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузаатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

 

Раздел 1. Опасность (Danger!). 13 часов 

4.  Чтение и лексика. 

Несмотря ни на что! 

 

 Читают текст, отвечают на вопросы к 

тексту. Работают со словарём. 

Описывают события, которые 

произошли во время путешествия в 

горы. 

Лексика: Collarbone, cure, excruciating, 

fracture, harsh, heel, hip, hurt, injury, inside, 

internal, muscle, nagging, nail, pain, scratch, 

severe, shin, skull, sprain, subconscious, 

swollen, throat, thumb, treat, unconscious, 

waist, wound, wrist, narrow, escape 

с. 65, упр. 7 



5.  Анализ контрольных 

работ. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

 

Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузаатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

 

6.  Аудирование и 

разговорная речь. 

Болезни 

Всемирный день 

ребенка. 

Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье 

ученика».  

Участвуют в диалоге. Лексика: Blocked, blow, chest, cough, dizzy, 

dull, hacking, hoarse, infection, rash, runny 

nose, slight, sneeze, sore throat, splitting, 

streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, 

wheeze, catch a cold. Идиоматические 

выражения. 

с. 67, упр. 6 

7.  Грамматический 

практикум. 

Страдательный залог. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Строят 

логические цепочки. Выполняют 

задания. 

Формы страдательного залога. Каузаатив. 

Фразовый глагол go.  Глаголы 

make/get/have 

с. 69, упр. 11 

8.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Марка 

Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

 Читают аутентичный текст. Работают 

со словами. 

Лексика: Glimpse, stretch, labour, hail, row, 

track out, string, admit, drown, fetch 

с. 71, упр.  5  

9.  Совершенствование 

письменной речи. 

Истории. 

 Составляют план рассказа. Делают 

записи в дневнике о событиях в 

прошлом. Пишут рассказ, используя 

пошаговую инструкцию. 

Приёмы повествования: повторы, 

сравнения, гиперболы, Способы более 

точной передачи чувств героя с помощью 

литературных приёмов, эпитеты. 

с. 73, упр. 6  

10.  Изучающее чтение. 
Флоренс Найтингейл 

«Леди с лампой». 

 Читают текст. Составляют тезисы для 

пересказа. 

Лексика: Volunteer, in the thousands, around 

the clock, establish 

с. 77,  упр. 3 

11.  Поисковое чтение. 
Великий Лондонский 

пожар. 

Международный 

день пожарной 

безопасности 

Читают текст, составляют хронологию 

событий. 

Лексика по теме «Достопримечательности 

стран изучаемого языка». 

с. 78, упр. 5  

12.  Поисковое и 
изучающее чтение-

Внеклассное 

мероприятие 

Читают текст с использованием 

навыков изучающего чтения. 

Лексика по теме: «Природа и экология». с. 79, упр. 3  



статьи 

экологического 

характера. 

Загрязнение воды. 

«Экологический 

суд»  

 

 

Перечисляют причины загрязнения 

воды. 

13.  Изучающее чтение. 
Старый Новый год. 

 Составляют монологическое 

высказывание, обсуждают проблему в 

группах. 

Лексика по теме «Достопримечательности и 

культурные традиции  России и стран 

изучаемого языка» 

Написать «Как вы 

празднуете Старый 

Новый год». 

14.  Аудирование и 
работа с песней. Не 

смотря ни на что! 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь. 

Здоровье и забота о нём». 

Ответить на вопрос. 

15.  Повторение по теме 
«Опасность». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь. 

Здоровье и забота о нём». Страдательный 

залог. 

С. 81 

16.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Опасность». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь. 

Здоровье и забота о нём». Страдательный 

залог. 

 

Раздел 2. Кто ты? (Who are you?) 13 часов. 

17.  Чтение и лексика. 
Жизнь на улице. 

 Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам (иллюстрациям 

и аудио). Читают текст, находят 

запрашиваемую информацию, развивая 

умение языковой догадки. Делают 

сообщение на основе прочитанного. 

Лексика: Abandoned, disused, fully-furnished, 

office building, pedestrianized, posh, 

residential, rough, run-down, scarce, squat, 

well-lit 

С. 85 упр. 8 

18.  Аудирование и 
устная речь. 

Проблемы 

современных улиц. 

 Слушают с целью понимания  

основного содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации. Описывают 

картинки. 

Лексика: Beggar, roadworks, stray animal, 

street hawker, everything but the kitchen sink, 

have a roof over our heads 

С. 87 упр. 9 

19.  Грамматический 
практикум. 

Модальные глаголы. 

 Распознают модальные глаголы и 

используют их в речи. Изучают и 

употребляют в речи соответствующие 

наречия и союзы. Анализируют 

информацию грамматической статьи. 

Выполняют тренировочные 

упражнения. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Фразовый глагол do.  

С. 89 упр. 10 

 

20.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Т. 

Гарди «Тэсси из рода 

Д’Эрбервиллей». 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку. Развивают  

умение выразительного  чтения. 

Обсуждают поведения в ситуации 

конфликта. 

Лексика: Fate, burden, grumble, pasture, 

troublesome, tend, estate, thriving, ornamental, 

descendant, throw upon one’s shoulders 

С. 91 упр. 6 



 

21.  Совершенствование 
письменной речи. 

Написание 

репортажа с 

рекомендацией или 

предложением. 

 Изучают тему «репортажей». Учатся 

распознавать публицистический стиль 

речи эссе на практике. 

 

План написания письма (вступление, 

основная часть, заключение).  

Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

С. 94 упр. 6 

22.  Поисковое чтение. 
Дома в 

Великобритании. 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку. Развивают  

умение выразительного чтения.  

Лексика: Property, exterior, slate roof, stained 

glass, railing, estate.  

 

С. 95 упр. 4 

23.  Изучающее чтение. 
Трущобы. 

 Читают текст, знакомятся с правилами 

написания письма личного характера 

Распознают и используют в речи 

правильный порядок прилагательных в 

предложении при описании.  

Лексика по теме «Урбанизация» 

 

С. 96 упр. 4 

24. ‘ Чтение статьи на 
экологическую тему. 

Зелёные пояса. 

Конкурс плакатов, 

посвященных 

охране леса от 

огня к 

Международному 

дню лесов. 

 

Читают текст с целью общего 

понимания. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и подписям под 

иллюстрациями. Знакомятся  с 

социокультурными реалиями страны 

изучаемого языка,   

Лексика по теме «Экология». 

 

С. 94 упр. 4 

25.  Изучающее чтение. 
Приметы. 

 Читают текст с целью общего 

понимания. Строят небольшое 

высказывание на основе прочитанного. 

Обсуждают проблему в группах. 

Лексика по теме «Достопримечательности и 

культурные традиции России и стран 

изучаемого языка» 

Сообщение 

«Приметы, в которые 

я верю» 

26.  Аудирование и 
работа с песней 

«Жизнь на улице» 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города» 

Повторить лексику и 

грамматику по 

разделу. 

27.  Повторение по теме 
«Кто ты?». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города», 

модальные глаголы. 

 

28.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Кто ты?». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём». Страдательный залог, 

Модальные глаголы. 

 



29.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём». Страдательный залог, 

Модальные глаголы. 

 

Раздел 3. Общение (Communication). 13 часов. 

30.  Чтение и лексика 
Космические 

технологии. 

Викторина 

«Космос далекий 

и близкий» 

Читают с выборочным пониманием 

необходимой информации из текста. 

Расставляют недостающие 

предложения в тексте. 

Лексика: Antenna, cosmos, laser, orbit, radio 

wave, satellite, telescope. 

С. 103 упр. 8 

31.  Анализ контрольных 
работ. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

 

Лексика по теме Article, broadsheet, 

coverage, covering, feature, first, front, 

heading, headline, media, news bulletin, 

news flash, press, tabloid. 

 

32.  Аудирование и 
говорение. Газеты и 

СМИ. 

 Составляют диалог- обмен мнениями, 

выражают своё отношение к 

высказываниям партнёра, своё мнение 

по обсуждаемой теме. 

Лексика: Article, broadsheet, coverage, 

covering, feature, first, front, heading, 

headline, media, news bulletin, news flash, 

press, tabloid 

С. 105 упр. 10 

33.  Грамматика. 
Косвенная речь. 

Модальные глаголы. 

 Делают сравнительный анализ 

употребления  видо-времен. форм 

глагола в косвенной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

Фразовый глагол to talk,   

видовременные формы глагола в косвенной 

речи, согласование времён в косвенной 

речи. 

С. 107 упр. 11 

34.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Д. 

Лондона «Белый 

клык». 

 Читают с пониманием основного 

содержания текста. Делают 

высказывание в связи с прочитанным 

текстом. Прогнозируют пропущенные 

предложения в тексте. 

Лексика: Whine, listen with attention, 

remainder, sharp, turn upon sb, comfort 

(v), breed, drag on sth, twitch, decisively 

 

С. 109 упр. 10 

35.  Развитие письменной 
речи. Эссе-

выражения мнения 

"За и против". 

День английского 

языка 

Обсуждают проблему в парах, пишут 

эссе по плану. 

Структура сочинения-рассуждения. С. 112 упр. 11 

36.  Аудирование и 

чтение. Языки 

Британских островов. 

Международный 

день родного 

языка 

Слушают с опорой на текст, строят 

небольшие высказывания, объясняют 

значение слов, воспроизводят 

прочитанное по памяти, работают над 

проектом. 

Occupation, invasion, roughly, decline, 

native, revive, fluently 

 

С. 113 упр. 5 

37.  Чтение и обсуждение 
темы «Общение с 

Всемирный день 

почты. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации, объясняют 
Take one’s pick, loft, no matter, air mail, 

award a medal, blanket, convey, peak, 

С. 114 упр. 4 



друзьями на 

расстоянии». 

Презентация 

«Средства связи». 

значение слов, обсуждают проблему в 

парах. 
efficient, whistle 

 

38.  Поисковое и 
изучающее чтение. 

Космос. 

День 

космонавтики. 

«МЫ и космос: 

первые шаги….» 

Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного, обсуждают 

проблему в парах, делают небольшие 

сообщения на основе прочитанного. 

Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс. Космос». 

С. 161 упр. 3 

39.  Изучающее чтение. 
Статья о загрязнении 

океанов. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Экологический 

суд»  

Читают и слушают текст с целью 

поиска конкретной информации, 

объясняют значение слов. Составляют 

монологические высказывания 

небольшого объёма. 

Лексика по теме «Экология». С. 115 упр. 4 

40.  Аудирование и 
работа с песней о 

космосе. 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс. Космос». 

Повторить лексику и 

грамматику по 

разделу. 

41.  Повторение по теме 
«Общение». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации» 

Косвенная речь. 

С. 175 упр. 7 

42.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Общение». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации» 

Косвенная речь. 

 

Раздел 4. Планы на будущее (In days to come). 12 часов. 

43.  Чтение и лексика. 
Уменя есть мечта. 

Диагностика, 

консультирование 

по проблемам 

профориентации, 

организацию 

профессиональны

х проб 

обучающихся. 

Читают с выборочным пониманием 

необходимой информации из текста? 

Обсуждают проблему в парах. Стоят 

высказывания монологического 

характера. 

Лексика: Achieve, fault, long, overcome, 

reject, come up against, a dream come true, 

dash one’s hopes, get one’s hopes up, give 

up hope, have high hopes of, pin one’s 

hopes on 

С. 121 упр. 6 

44.  Аудирование и 
говорение. Обучение 

в университете. 

 Слушают и обсуждают диалог, делают 

предположения относительно 

содержания текста, работают в парах. 

Лексика: Complete, drop out, apply for, 

graduate, enroll, hand in, win, do, study, 

attend 

С. 123 упр. 9 

45.  Грамматика. 
Условные 

предложения. 

 Выполняют грамматические 

упражнения. 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II). Фразовый глагол carry. 

С. 125 упр. 9 

46.  Урок чтения. 
Стихотворение Р. 

Киплинга «Если» 

 Читают с пониманием основного 

содержания текста. Строят 

высказывания в связи с прочитанным 

Лексика: Keep one’s head, master, aim, 

triumph, impostor, twist, a trap for fools, 

worn-out tools, heap, turn, loss, force, 

С. 127 упр. 11 



текстом, выразительно читают 

стихотворение. 
virtue, the common touch, unforgiving 

minute, worth 

 

47.  Развитие письменной 

речи. Официальное  

письмо. 

 Обсуждают проблему в группах. 

Пишут официальное письмо по плану. 

Структура официального письма. С. 130 упр. 9 

48.  Аудирование и 

чтение. 

Университетская 

жизнь. 

 Читают текст с целью общего 

понимания содержания, строят 

небольшие высказывания, работают с 

лексикой. 

Лексика: Campus, gown, hang-out, lowdown, 

meagre, one-on-one, tutorial. 

С. 131 упр. 5 

49.  Чтение и обсуждение 
темы 

«Волонтёрство». 

Конкурс плакатов 

к Дню  волонтера. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации, объясняют 

значение слов, обсуждают проблему в 

парах. 

Лексика: Volunteer, retirement home, get 

a lot back, light up, wise, community 

 

С. 132 упр. 5 

50.  Поисковое и 
изучающее чтение 

Балерина. 

 Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного, обсуждают 

проблему, делают небольшие 

сообщения на основе прочитанного. 

Лексика по теме «Балет» 

 

С. 162 упр. 3 

51.  Изучающее чтение. 
Диана Фосси. 

 Читают и слушают текст с целью 

поиска конкретной информации. 

Составляют монологические 

высказывания небольшого объёма. 

Лексика по теме «Экология» С. 133 упр. 5 

52.  Аудирование и 
работа с песней. 

Следуй за мечтой. 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Учебно-трудовая сфера. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее». 

С. 162 упр. 4 

53.  Повторение по теме 
«Планы на будущее». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Учебно-трудовая сфера. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее». Условные 

предложения. 

С. 177 упр. 8 

54.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Планы на 

будущее». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Учебно-трудовая сфера. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее». Условные 

предложения. 

 



Раздел 5. Путешествия. (Travel). 14 часов. 

55.  Чтение и лексика. 
Мистические места. 

 

Игра-путешествие 

«По странам и 

континентам». 

Читают текст, отвечают на вопросы к 

тексту. Работают с лексикой, строят 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Лексика: Bay, canal, dam, glacier, hot spring, 

mountain range, plain, pond, swamp, valley, 

waterfall, wood 

  

С. 139 упр. 7 

56.  Аудирование и 
разговорная речь. 

Аэропорты и 

путешествия по 

воздуху. 

 Слушают диалог с опорой на текст, 

читают фразы, используя правильную 

интонацию, работают с лексикой. 

Лексика: Air traffic control, aisle, baggage re-

claim, boarding pass, check-in, conveyor belt, 

departures board, departure gate, duty free 

shop, jet lag, lounge, passport control, 

visibilityс 

 

С. 141 упр. 9 

57.  Грамматический 
практикум. 

Инверсия. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Выполняют 

задания. 

Случаи использования инверсии.. 

Существительные в единственном и 

множественном числе. 

Слова с предлогами. Фразовый глагол check 

 

С. 143 упр. 10 

58.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения 

Джонатана Свифта 

«Путешествие 

Гулливера» 

Великий и 

большой мир 

Джонатана 

Свифта - к 355-

летию со дня 

рождения 

английского 

писателя-

сатирика, 

политического 

деятеля 

Читают аутентичный текст. Работают 

со словами, работают в группах, строят 

монологические высказывания. 

Particular(n), suffice, drive, spy, split, to trust 

oneself to the mercy of the waves, become of, 

assume, as fortune directs, attempt, fasten, 

slender cords, bend, to be on the utmost 

astonishment, run back in fright, by way of 

admiration, at length 

 

С. 145 упр. 10 

59.  Совершенствование 
письменной речи. 

Описание места 

путешествия. 

 Читают и анализируют текст, работают 

с лексикой, пишут сообщение по 

плану. 

Лексика по теме «Путешествие». Структура 

текста - описания места. 

С. 148 упр. 13 

60.  Изучающее чтение. 
Путешествуя в США, 

помни ... 

Интеллектуальная 

игра «По следам 

великих 

путешественников

» к 500-летию 

первого 

кругосветного 

плавания 

Читают текст. Составляют тезисы для 

пересказа. 

Лексика по теме «Путешествие» С. 149 упр. 5 



экспедиции 

Фернандо 

Магеллана (1522). 

61.  Поисковое чтение. 
Поль Сезанн - отец 

современного 

искусства. 

 Читают текст, работают в группах над 

проектом. 

Лексика по теме «Искусство» 

 

С. 150 упр. 5 

62.  Поисковое и 
изучающее чтение-

статьи 

экологического 

характера. 

Экотуризм. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

 

 

Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного. Строят 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Лексика по теме «Экология, энергия». 

 

С. 151 упр. 4 

63.  Изучающее чтение. 
Транссибирская 

магистраль. 

 Читают текст, составляют 

монологическое высказывание, 

обсуждают проблему в группах. 

Лексика по теме «Путешествие» Написать сообщение 

о путешествии по 

России. 

64.  Аудирование и 
работа с песней. 

Мистические места 

силы 

 Слушают песню. Высказывают своё 

мнение по поводу услышанного. 

Лексика по теме «Путешествие» С. 163 упр . 4 

65.  Повторение по теме 
«Путешествие». 

 Применяют полученные знания для 

решения заданий. Осуществляют 

самооценку качества усвоения знаний. 

Лексика по теме «Путешествие». Инверсия. С. 179 упр. 7 

66.  Выполнение 
тестовых заданий по 

теме «Путешествие». 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Путешествие». Инверсия. С. 179 упр. 8 

67.  Итоговая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём», «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации», 

«Учебно-трудовая сфера. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее», 

 



«Путешествие». Инверсия. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

Страдательный залог. Модальные глаголы. 

68.  Подведение итогов 
года. Анализ 

контрольных работ.  

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

 

Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём», «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации», 

«Учебно-трудовая сфера. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее», 

«Путешествие». Инверсия. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

Страдательный залог. Модальные глаголы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование  

для 12 класса по заочной форме обучения (1 час в неделю)  

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

 Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение изученного в 11 классе.  3 часа. 

1.  Повторение 

пройденного  

грамматического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Работают  с памятками по грамматике, 

выполняют упражнения. 

Видовременные формы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Относительные наречия, прилагательные, 

союзные слова. Придаточные-цели-

результата-причины. Пунктуация в 

сложных предложениях. Каузаатив. 

Употребление герундия и инфинитива. 

О. В. Афанасьева. 

Английский язык. 11 

класс – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Составить 

предложения.  

2.  Повторение 

пройденного  

лексического 

материала. 

Интеллектуальная 

викторина по 

английскому 

языку «Хочу знать 

больше!» 

Читают тексты с лексическим 

материалом по изученным темам. 

Строят высказывания на основе 

прочитанного.  

Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». 

Составить сообщение 

«Как я провёл лето». 

3.  Входная контрольная 

работа.  

 Выполняют контрольную работу. Лексика по теме « Семья», «Отношения», 

«Повседневная жизнь», «Права и 

обязанности», «Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги». Видовременные 

формы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Относительные наречия, 

прилагательные, союзные слова. 

Придаточные-цели-результата-причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

Каузаатив. Употребление герундия и 

инфинитива. 

 

Раздел 1. Опасность (Danger!). 13 часов 

4.  Чтение и лексика. 

Несмотря ни на что! 

 

 Читают текст, отвечают на вопросы к 

тексту. Работают со словарём. 

Описывают события, которые 

произошли во время путешествия в 

горы. 

Лексика: Collarbone, cure, excruciating, 

fracture, harsh, heel, hip, hurt, injury, inside, 

internal, muscle, nagging, nail, pain, scratch, 

severe, shin, skull, sprain, subconscious, 

swollen, throat, thumb, treat, unconscious, 

waist, wound, wrist, narrow, escape 

с. 65, упр. 7 



5.  Аудирование и 

разговорная речь. 

Болезни. Анализ 

контрольных работ. 

Всемирный день 

ребенка. 

Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье 

ученика». 

Участвуют в диалоге. Лексика: Blocked, blow, chest, cough, dizzy, 

dull, hacking, hoarse, infection, rash, runny 

nose, slight, sneeze, sore throat, splitting, 

streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, 

wheeze, catch a cold. Идиоматические 

выражения. 

с. 67, упр. 6 

6.  Грамматический 

практикум. 

Страдательный залог. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Строят 

логические цепочки. Выполняют 

задания. 

Формы страдательного залога. Каузаатив. 

Фразовый глагол go.  Глаголы 

make/get/have 

с. 69, упр. 11 

7.  Урок чтения. 

Отрывок из 

произведения Марка 

Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

 Читают аутентичный текст. Работают 

со словами. 

Лексика: Glimpse, stretch, labour, hail, row, 

track out, string, admit, drown, fetch 

с. 71, упр.  5  

8.  Совершенствование 

письменной речи. 

Истории. 

 Составляют план рассказа. Делают 

записи в дневнике о событиях в 

прошлом. Пишут рассказ, используя 

пошаговую инструкцию. 

Приёмы повествования: повторы, 

сравнения, гиперболы, Способы более 

точной передачи чувств героя с помощью 

литературных приёмов, эпитеты. 

с. 73, упр. 6  

Раздел 2. Кто ты? (Who are you?) 13 часов. 

9.  Чтение и лексика. 

Жизнь на улице. 

 Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам (иллюстрациям 

и аудио). Читают текст, находят 

запрашиваемую информацию, развивая 

умение языковой догадки. Делают 

сообщение на основе прочитанного. 

Лексика: Abandoned, disused, fully-furnished, 

office building, pedestrianized, posh, 

residential, rough, run-down, scarce, squat, 

well-lit 

С. 85 упр. 8 

10.  Аудирование и 
устная речь. 

Проблемы 

современных улиц. 

 Слушают с целью понимания  

основного содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации. Описывают 

картинки. 

Лексика: Beggar, roadworks, stray animal, 

street hawker, everything but the kitchen sink, 

have a roof over our heads 

С. 87 упр. 9 

11.  Грамматический 
практикум. 

Модальные глаголы. 

 Распознают модальные глаголы и 

используют их в речи. Изучают и 

употребляют в речи соответствующие 

наречия и союзы. Анализируют 

информацию грамматической статьи. 

Выполняют тренировочные 

упражнения. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Фразовый глагол do.  

С. 89 упр. 10 

 

12.  Урок чтения.  Прогнозируют содержание текста по Лексика: Fate, burden, grumble, pasture, С. 91 упр. 6 



Отрывок из 

произведения Т. 

Гарди «Тэсси из рода 

Д’Эрбервиллей». 

заголовку. Развивают  

умение выразительного  чтения. 

Обсуждают поведения в ситуации 

конфликта. 

 

troublesome, tend, estate, thriving, ornamental, 

descendant, throw upon one’s shoulders 

13.  Совершенствование 
письменной речи. 

Написание 

репортажа с 

рекомендацией или 

предложением. 

 Изучают тему «репортажей». Учатся 

распознавать публицистический стиль 

речи эссе на практике. 

 

План написания письма (вступление, 

основная часть, заключение).  

Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

С. 94 упр. 6 

14.  Полугодовая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём». Страдательный залог, 

Модальные глаголы. 

 

Раздел 3. Общение (Communication). 13 часов. 

15.  Чтение и лексика 
Космические 

технологии. 

Викторина 

«Космос далекий 

и близкий». 

Читают с выборочным пониманием 

необходимой информации из текста. 

Расставляют недостающие 

предложения в тексте. 

Лексика: Antenna, cosmos, laser, orbit, radio 

wave, satellite, telescope. 

С. 103 упр. 8 

16.  Аудирование и 
говорение. Газеты и 

СМИ. Анализ 

контрольных работ. 

 Составляют диалог- обмен мнениями, 

выражают своё отношение к 

высказываниям партнёра, своё мнение 

по обсуждаемой теме. 

Лексика: Article, broadsheet, coverage, 

covering, feature, first, front, heading, 

headline, media, news bulletin, news flash, 

press, tabloid 

С. 105 упр. 10 

17.  Грамматика. 
Косвенная речь. 

Модальные глаголы. 

 Делают сравнительный анализ 

употребления  видо-времен. форм 

глагола в косвенной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

Фразовый глагол to talk,   

видовременные формы глагола в косвенной 

речи, согласование времён в косвенной 

речи. 

С. 107 упр. 11 

18.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения Д. 

Лондона «Белый 

клык». 

 Читают с пониманием основного 

содержания текста. Делают 

высказывание в связи с прочитанным 

текстом. Прогнозируют пропущенные 

предложения в тексте. 

Лексика: Whine, listen with attention, 

remainder, sharp, turn upon sb, comfort 

(v), breed, drag on sth, twitch, decisively 

 

С. 109 упр. 10 

19.  Развитие письменной 
речи. Эссе-

выражения мнения 

"За и против". 

День английского 

языка 

Обсуждают проблему в парах, пишут 

эссе по плану. 

Структура сочинения-рассуждения. С. 112 упр. 11 



20.  Аудирование и 

чтение. Языки 

Британских островов. 

Международный 

день родного 

языка 

Слушают с опорой на текст, строят 

небольшие высказывания, объясняют 

значение слов, воспроизводят 

прочитанное по памяти, работают над 

проектом. 

Occupation, invasion, roughly, decline, 

native, revive, fluently 

 

С. 113 упр. 5 

Раздел 4. Планы на будущее (In days to come). 12 часов. 

21.  Чтение и лексика. 
Уменя есть мечта. 

Диагностика, 

консультирование 

по проблемам 

профориентации, 

организацию 

профессиональны

х проб 

обучающихся. 

Читают с выборочным пониманием 

необходимой информации из текста? 

Обсуждают проблему в парах. Стоят 

высказывания монологического 

характера. 

Лексика: Achieve, fault, long, overcome, 

reject, come up against, a dream come true, 

dash one’s hopes, get one’s hopes up, give 

up hope, have high hopes of, pin one’s 

hopes on 

С. 121 упр. 6 

22.  Аудирование и 
говорение. Обучение 

в университете. 

 Слушают и обсуждают диалог, делают 

предположения относительно 

содержания текста, работают в парах. 

Лексика: Complete, drop out, apply for, 

graduate, enroll, hand in, win, do, study, 

attend 

С. 123 упр. 9 

23.  Грамматика. 
Условные 

предложения. 

 Выполняют грамматические 

упражнения. 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II). Фразовый глагол carry. 

С. 125 упр. 9 

24.  Урок чтения. 
Стихотворение Р. 

Киплинга «Если» 

 Читают с пониманием основного 

содержания текста. Строят 

высказывания в связи с прочитанным 

текстом, выразительно читают 

стихотворение. 

Лексика: Keep one’s head, master, aim, 

triumph, impostor, twist, a trap for fools, 

worn-out tools, heap, turn, loss, force, 

virtue, the common touch, unforgiving 

minute, worth 

 

С. 127 упр. 11 

25.  Развитие письменной 

речи. Официальное  

письмо. 

 Обсуждают проблему в группах. 

Пишут официальное письмо по плану. 

Структура официального письма. С. 130 упр. 9 

26.  Чтение и обсуждение 
темы 

«Волонтёрство». 

Конкурс плакатов 

к Дню  волонтера. 

Читают текст с целью поиска 

конкретной информации, объясняют 

значение слов, обсуждают проблему в 

парах. 

Лексика: Volunteer, retirement home, get 

a lot back, light up, wise, community 

 

С. 132 упр. 5 

Раздел 5. Путешествия. (Travel). 14 часов. 

27.  Чтение и лексика. 
Мистические места. 

 

Игра-путешествие 

«По странам и 

континентам». 

Читают текст, отвечают на вопросы к 

тексту. Работают с лексикой, строят 

монологическое высказывание на 

Лексика: Bay, canal, dam, glacier, hot spring, 

mountain range, plain, pond, swamp, valley, 

waterfall, wood 

С. 139 упр. 7 



основе прочитанного.   

28.  Аудирование и 
разговорная речь. 

Аэропорты и 

путешествия по 

воздуху. 

 Слушают диалог с опорой на текст, 

читают фразы, используя правильную 

интонацию, работают с лексикой. 

Лексика: Air traffic control, aisle, baggage re-

claim, boarding pass, check-in, conveyor belt, 

departures board, departure gate, duty free 

shop, jet lag, lounge, passport control, 

visibilityс 

 

С. 141 упр. 9 

29.  Грамматический 
практикум. 

Инверсия. 

 Составляют опорный конспект. 

Анализируют информацию 

грамматической статьи. Выполняют 

задания. 

Случаи использования инверсии.. 

Существительные в единственном и 

множественном числе. 

Слова с предлогами. Фразовый глагол check 

 

С. 143 упр. 10 

30.  Урок чтения. 
Отрывок из 

произведения 

Джонатана Свифта 

«Путешествие 

Гулливера» 

Великий и 

большой мир 

Джонатана 

Свифта - к 355-

летию со дня 

рождения 

английского 

писателя-

сатирика, 

политического 

деятеля 

Читают аутентичный текст. Работают 

со словами, работают в группах, строят 

монологические высказывания. 

Particular(n), suffice, drive, spy, split, to trust 

oneself to the mercy of the waves, become of, 

assume, as fortune directs, attempt, fasten, 

slender cords, bend, to be on the utmost 

astonishment, run back in fright, by way of 

admiration, at length 

 

С. 145 упр. 10 

31.  Совершенствование 
письменной речи. 

Описание места 

путешествия. 

 Читают и анализируют текст, работают 

с лексикой, пишут сообщение по 

плану. 

Лексика по теме «Путешествие». Структура 

текста - описания места. 

С. 148 упр. 13 

32.  Поисковое и 
изучающее чтение-

статьи 

экологического 

характера. 

Экотуризм. 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

 

 

Читают текст с целью общего 

понимания прочитанного. Строят 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Лексика по теме «Экология, энергия». 

 

С. 151 упр. 4 

33. \ Итоговая 
контрольная работа. 

 Выполняют тестовые задания. Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

 



забота о нём», «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации», 

«Учебно-трудовая сфера. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее», 

«Путешествие». Инверсия. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

Страдательный залог. Модальные глаголы. 

34.  Подведение итогов 
года. Анализ 

контрольных работ. 

 Анализируют и исправляют ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

 

Лексика по теме «Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе. 

Проблемы современного города. Здоровье и 

забота о нём», «Научно-технический 

прогресс, средства массовой информации», 

«Учебно-трудовая сфера. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее», 

«Путешествие». Инверсия. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

Страдательный залог. Модальные глаголы. 

 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст 12, 

13) 

2.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

Учебная и справочная литература; 

3. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 248 с. 

4. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. – 244 с. 

5. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72 с. 

6. Афанасьева О. В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72 с. 

7. Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. – 224 с. 

8. Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя. 11 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 224 с. 

9. Афанасьева О. В. Языковой портфель. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 56 с.  

10. Афанасьева О. В. Языковой портфель. 11 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 56 с. 

11.  Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс. Контрольные задания: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 5-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 70 с.  
12. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс. Контрольные задания: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – 5-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 70 с. 

Электронные источники для использования в учебном процессе. 

13. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 10-11 класс. Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс // 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009.  

 
VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 

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


 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 



употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 



Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях



Критерии оценивания. 

Контрольная работа 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 90 - 100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 70 - 89% 

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 69% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 50%. 

Письменный тест (проверочная работа) 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 95 - 100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 75 - 94% 

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 74% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 50%. 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, заисключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным  

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение в монологической форме 

Отметка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна. Объём  

ысказываний – 12 – 15 фраз. 

Отметка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания – 12 – 15 фраз. 

Отметка «3» Учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объём высказывания – менее 12 

фраз. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не выполнена. 

Говорение в диалогической форме 

Отметка «5» Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме (6 – 7 реплик с 

каждой стороны), социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общенния. 

Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

Отметка «4» Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В целом учащийся 

демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

Отметка «3» Цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Учащийся 

демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу. 

Отметка «2» Цель общения не достигнута. Учащийся не может поддержать беседу. 

Письменная речь 

Отметка «5» Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 

(даны полные ответы на все вопросы, заданы три вопроса по указанной теме); стилевое оформление 

речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке 



нормы вежливости. Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану; 

средства логической связи использованы правильно; оформление текста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого языка. 

Отметка «4» Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; 

имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания Отметка «3» 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. 

Отметка «2 Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, 

или не соответствует требуемому объему. Отсутствует логика в построении высказывания; формат 

высказывания не соблюдается. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение  

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Контрольно-измерительные материалы 

По всем формам обучения 

10 класс 

Урок №4. Входная контрольная работа (очная форма) 

Урок №2. Входная контрольная работа (заочная, очно-заочная формы) 

Present Simple Tense 

       Выберите правильный вариант формы Present Simple 
 

1. My brother _____ (to go) to the youth club every Thursday. 

a) go                   b) goes                   c) to goes 

2. The plane _____ (to take off) at 07:00 a.m. and _____ (to land) at 11:00 a.m. 

a) takes off, lands    b) will take off, will land        c) take off, land 

3. What _____ your opinion about this new article? 

a) are                 b) do                      c) is 

4. You are very allergic. Why ___ you eat so much chocolate? 

a) does               b) do                      c) – 

5. Every year Sally _______ (to meet) her classmates at the party on October 31. 

a) meet               b) meets                c) to meet 

6.  Paula _____ (to work) very hard. She is a great specialist. 

a) work               b) not work           c) works 

7. Uh! You always _____ (to cook) spaghetti. Can you cook something else? 

a) cooking           b) cooks                c) cook    

8. My teacher often _____ (to use) a computer during our lesson. 

a) uses                 b) is using             c) to use 

9. Sometimes we ______ (to organize) weddings and anniversaries.  

a) are organizing   b) organize           c) organizing 

10.  ____ you see each other every day?  

a) does                 b) are                      c) do 

11. Our new neighbor _____ (not speak) Russian. He ______ (to speak) Greek. 

a) doesn’t speak, speaks  b) don’t speak, speak   c) not speak, speak 

12.  ____ your friend repair his car twice a year? 

a) does                b) is                         c) do 

13.  When ____ his birthday? 

a) does                b) -                           c) is 

14.  The Earth _____ (to move) round the Sun. 

a) moves             b) is moving             c) moved 

15.  ___ they have a discount card ? I want to buy some goods.    

a) -                       b) are                       c) do  

Past Simple Tense 

Выберите правильный вариант формы Past Simple 
1. It ____ (to be) a very difficult job. 

a) is                         b) was                  c) were     

2. I _____ (to see) a woman yesterday. I think I know her. 

a) see                      b) seed                  c) saw 

3. A lot of reporters _____ (to be) at the conference last week.  

a) were                   b) was                   c) be 

4. ___ you buy his beautiful house in 2009? 

a) do                       b) were                  c) did 

5. Last winter we ______ (to move) to Italy. 

a) moved                 b) move                  c) did move 

6. He _____ (not live) in Boston in 2001. 

a) doesn’t live          b) didn’t live          c) not live 

7. When ___ Mag finish school? 

a) was                        b) is                       c) did 

8. That house ______ (to lose) its roof in the storm 2 years ago. 

a) lost                         b) lose                   c) losed 



9. Jenny _____ (to work) at a circus last spring. 

a) works                      b) did work            c) worked 

10.  We ____ (to find) a nice place on that island. It was great holidays. 

a) found                      b) finded                c) find 

11.  When ____ Jane decide to look for a new job? 

a) did                           b) was                    c) – 

12.  My brother _______ (not help) me with the washing-up yesterday. 

a) don’t help                b) didn’t help          c) not help 

13.  Lucy _____ (to study) at English school a year ago. 

a) studied                      b) studies                c) did study 

14.  It ____ (to be) very difficult test. I ______ (to look up) many words in dictionary. 

a) was, looked up         b) were, looked up    c) was, was looking up 

15. George’s father______ (to come) to us the day before yesterday. 

a) come                         b) comed                   c) came 

Future Simple Tense 

Выберите правильный вариант формы Future Simple 
1. After classes I ____ (to go) to English club. 

a) will go                 b) go                             c) am go 

2. The meeting ______ (to hold) tomorrow. 

a) is hold                   b) will hold                  c) hold 

3. ____ Penny come back next week? 

a) will be                   b) -                               c) will 

4. When we get a Paddington station, I _____ (to send) you a postcard.  

a) will send                b) send                        c)’l send 

5. Next month our family ______ (to sell) a big van. 

a) sell                          b) sells                        c) will sell 

6. If the bus doesn’t come soon, she _____ (to be) late. 

a) is                              b) will                        c) will be 

7. What ____ happen if that box drops? 

a) will                          b) will be                   c) – 

8. Martin ______ (to buy) a new jacket next autumn. 

a) buys                          b) buy                       c) will buy 

9. Kate _____ (not marry) Bill. She loves another man. 

a) won’t marry                b) marry                  c) not marry 

10. ____ you invite me to your party tomorrow? 

a) are                            b) do                         c) will 

11.  My children _____ (to finish) school next year. 

a) will finish                 b) are finish               c) – 

12.  Where ____ they go for their holidays? 

a) do                             b) will                        c) will be 

13.  Don’t worry! He _____ (to find) your keys.       

a) finds                         b) will find                 c) will be find 

14.  If Santa Claus presents him a lap top, he _____ (to be) happy.   

a) will be                      b) be                          c) will 

15.  If you can’t find our house, we ______ (to draw) a map for you. 

a) draw                         b) are draw                c) will draw 

 

Ответы: 
Present Simple Tense 

1. B   2. A   3. C   4. B   5. B   6. C   7. C   8. A   9. B   10. C   11. A   12. A      13. C 14. A   15. C        

Past Simple Tense 

1. B   2. C   3. A   4. C   5. A   6. B   7. C   8. A   9. C   10. A   11. A   12. B   13. A   14. A   15. C   

Future Simple Tense 

1. A   2. B   3. C   4. A   5. C   6. C   7. A   8. C   9. A   10. C   11. A   12. B   13. B   14. A   15. C   

 

 



Урок № 31. Полугодовая контрольная работа (очная форма) 

Урок № 15.  Полугодовая контрольная работа (заочная, очно-заочная формы)  

1 вариант. 

1.Choose the right verbs 
How long … you…the book? 

A) has, been 

B) have, been 

C) have, read 

D) are, read 

E) has, read 

2. Answer the question 
What is the capital of Great Britain? 

A) Ottawa 

B) Paris 

C) Astana 

D) Washington 

E) London 

3. Choose the right form of plural nouns: 
A) Baby 

B) Babys 

C) Babies 

D)Babiys 

E) Babyes 

4. Find the right verbs: 
It ……………for 3 hours already. 

A)  have been snowing 

B)  have snow 

C)  has snow 

D) has been snowing 

E)  snow 

5.Find the opposite word:   
   Polite 

A)  Interesting  

B) Kind 

C) Big 

D) Patient 

E) Rude 

6. Answer the question: 
What does the traditional British Sunday lunch consist of? 

A) Yorkshire pudding  

B)  Apple cake 

C) Milk and toast 

D) Bread and butter 

E)  Bacon and eggs 

7. Choose the right modal verb: 
I…. get up early on Mondays. 

A) Is to 

B) may 

C) able to 

D) have to 

E) must 

8. Find the right form of the verb: 
My brother …   at the theatre   yesterday. 

A) Am 

B) Is 

C) Are 



D) Were 

E) Was 

9. Choose the right word: 
There … a lot of bread on the table. 

A)am 

B) were 

C) are 

D) weren’t 

E) is 

10. Choose the right word: 
 There was only……butter left. 

A)  A few 

B) A little 

C) Many 

D) The 

E) A 

11.  Choose the right verb: 
My  brother … a bread last year. 

A) have grown 

B) had grown 

 C)have  grew 

D) grew 

E)grow 

12.   Find  the right word: 
Cardiff is the capital of…… 

A) England 

B) Wales 

C) Northern Ireland 

D) Scotland 

E) Britain  

13.    Choose the verb in the right form: 
He ………….back home.  Here  he is. 

A) has come 

B)  came 

C)  come 

D) have come 

E) came 

14.   Find the right article 
She has got… lovely smile. 

A) The 

B)- 

C) An 

D)  A 

E)  Any 

15.   Choose the right word : 
There  is… milk  in the bottle. 

A) few 

B) many 

C) little 

D) an 

E) are 

16.  Choose the right form  
New hospital …by the Queen. 

A)  were opened 

B) open 

C)  opening 



D) opens 

E) was opened 

17. Choose the right word: 
He did the work…… 

A) Herself 

B)  Myself 

C)  Itself 

D) Himself 

E) Themselves 

18. Choose the right  form of the verb: 
Bread  is … every day. 

A) eat 

B) eaten 

C) eating 

D) eats 

E) eated 

19.  Write the right word: 
We …going to visit Picture Gallery. We are interested in Kazakh art. 

A)is 

B) were 

C) been 

D) are 

E) was 

20. Write the necessary preposition: 
I rely…my friend. 

A) at 

B) with 

C) on 

D) – 

E) after 

2 вариант. 

1. Choose the  right variant 
He ………… French  since 2001.  

A) Has   studied 

B) Have  studied 

C) Have studying 

D) Is  study 

E) Are  studied 

2.Answer the question 
What is the capital of the USA? 

A)  London 

B)  Washington 

C)  New York 

D)  Astana 

E)  Berlin 

3.   Choose the right form   of plural noun: 
A) Tooth 

B) Tooths 

C) Teeth 

D)  Teeths  

E)  Toothes 

4. Find the right verbs: 
Why are you hot? I …...........all the way. 

A) Has been run 

B) Have been running 

C) Has run 



D) Has been running 

E) Is  running 

5.  Find the  opposite  word:  Kind 
A) Patient 

B) Big 

C) Wicked 

D) Polite 

E) Beautiful 

6. Answer the question: 
What does the British Supper consist of?  

A) Yorkshire pudding 

B) Bread and butter 

C) Roast potatoes 

D) Cornflakes 

E) Omelet, sausages 

7.  Find  the right form of modal verb 
The policeman told the woman she…….worry. 

A) Needn’t 

B) Couldn’t 

C) ought 

D) mustn’t 

E) couldn’t  to 

8. Choose the right word: 
My sister …  in Astana last month. 

A) is 

B) were 

C) am 

D) was 

E) are 

9.  Find the right word:   
There … many books in the bag. 

A)is 

B) – 

C) am 

D) do 

E) are 

10.  Write  the right word: 
It took her …….minutes to make coffee. 

A) Much 

B)  A little 

C)  A few  

D)  The 

E)  A 

11. Choose the right  verb: 
We…….. dictation now. 

A) write 

B) are writing 

C) wrote 

D) is writing 

E) writes 

12. Find the right word: 
Belfast is the capital of…..   

A) Northern Ireland 

B) England 

C) Scotland 

D) Paris 



E) The USA 

13. Choose the right verb: 
She ……the picture today. 

A) painted 

B) has painted 

C) paint 

D) have painted 

E)  are painting 

14. Find the  right article: 
Four times …day. 

A)  Any 

B)  An 

C)  The 

D)  A 

E) – 

15.   Find the right word: 
There are…. books on the shelf. 

A) Few 

B) Little 

C) An 

D) A 

E) Small 

16.Choose the right form: 
My book …….by my friend. 

A)   Taken 

B)  Takes 

C)  Was taken  

D)  Were taking 

E)  Was took 

17. Choose the right word: 
 Sasha and Omar   built the house……. 

A)  Myself 

B) Herself 

C)  Himself 

D)  Ourselves 

E)  Themselves 

18.Choose the right translation of the sentences: 
This picture is always looked at. 

А) Эту картину всегда можно увидеть. 

В) На эту картину всегда смотрят. 

С) Эту картину всегда видно. 

D) Эта картина всегда смотрелась. 

Е) Эта картина всегда смотрится. 

19.   Put    the necessary word 
 He ….going to tell you an interesting story. 

A) Am 

B) Is 

C) Been 

D) Are 

E) Be 

20. Put the necessary preposition: 
I am afraid…dogs. 

A) in 

B) off 

C) at 

D) of 



E) on 

F) Ответы: 

Вариант 1: 

1C 2E 3 С 4D 5E 6 A 7D 8E 9 E 10 B 11D 12 B 13A 14D 15C 16E 17D 18B 19D 20C 

Вариант 2:  

1A 2B 3C 4B 5 C 6E 7A 8D 9E 10C 11B 12A 13B 14D 15A 16C 17E 18B 19B 20D 

 

Урок №66.   Итоговая контрольная работа (очная форма) 

Урок №33.   Итоговая контрольная работа (заочная, очно-заочная) 

 Test (1) 

1.Choose the right verbs 
How long … you…the book? 

A) has, been 

B) have, been 

C) have, read 

D) are, read 

E) has, read 

2. Answer the question 

What is the capital of Great Britain? 
A) Ottawa 

B) Paris 

C) Astana 

D) Washington 

E) London 

3. Choose the right form of plural nouns: 
A) Baby 

B) Babys 

C) Babies 

D)Babiys 

E) Babyes 

4. Find the right verbs: 
It ……………for 3 hours already. 

A) have been snowing 

B) have snow 

C) has snow 

D) has been snowing 

E) snow 

5.Find the opposite word: 

Polite 
A) Interesting 

B) Kind 

C) Big 

D) Patient 

E) Rude 

6. Answer the question: 

What does the traditional British Sunday lunch consist of? 
A) Yorkshire pudding 

B) Apple cake 

C) Milk and toast 

D) Bread and butter 

E) Bacon and eggs 

7. Choose the right modal verb: 

I…. get up early on Mondays. 
1. Is to 

2. may 

3. able to 



4. have to 

5. must 

8. Find the right form of the verb: 

My brother … at the theatre yesterday. 
1. Am 

2. Is 

3. Are 

4. Were 

5. Was 

9. Choose the right word: 

There … a lot of bread on the table. 
A)am 

B) were 

C) are 

D) weren’t 

E)is 

10. Choose the right word: 

There was only……butter left. 
A) A few 

B) A little 

C) Many 

D) The 

E) A 

11. Choose the right verb: 

My brother … a bread last year. 
A) have grown 

B) had grown 

C)have grew 

D) grew 

E)grow 

12. Find the right word: 

Cardiff is the capital of…… 
A) England 

B) Wales 

C) Northern Ireland 

D) Scotland 

E) Britain 

13. Choose the verb in the right form: 

He ………….back home. Here he is. 
1. has come 

2. came 

3. come 

4. have come 

5. came 

14. Find the right article 

She has got… lovely smile. 
A) The 

B)- 

C) An 

D) A 

E) Any 

15. Choose the right word : 

There is…. milk in the bottle. 
1. few 

2. many 

3. little 



4. an 

5. are 

16. Choose the right form 

New hospital ………..by the Queen. 
A) were opened 

B) open 

C) opening 

D) opens 

E) was opened 

17. Choose the right word: 

He did the work…… 
A) Herself 

B) Myself 

C) Itself 

D) Himself 

E) Themselves 

18. Choose the right form of the verb: 

Bread is … every day. 
1. eat 

2. eaten 

3. eating 

4. eats 

5. eated 

19. Write the right word: 

We …going to visit Picture Gallery. We are interested in Kazakh art. 
A)is 

B) were 

C) been 

D) are 

E) was 

20. Write the necessary preposition: 

I rely…my friend. 
1. at 

2. with 

3. on 

4. – 

5. after 

  

Test (2) 

1. Choose the right variant 

He ………… French since 2001. 

1. Has studied 

2. Have studied 

3. Have studying 

4. Is study 

5. Are studied 

2. Answer the question 

What is the capital of the USA? 
A) London 

B) Washington 

C) New York 

D) Astana 

E) Berlin 

3. Choose the right form of plural noun: 
A) Tooth 

B) Tooths 



C) Teeth 

D) Teeths 

E) Toothes 

4. Find the right verbs: 

Why are you hot? I …...........all the way. 
1. Has been run 

2. Have been running 

3. Has run 

4. Has been running 

5. Is running 

5. Find the opposite word: Kind 
A) Patient 

B) Big 

C) Wicked 

D) Polite 

E) Beautiful 

6. Answer the question: 

What does the British Supper consist of? 
1. Yorkshire pudding 

2. Bread and butter 

3. Roast potatoes 

4. Cornflakes 

E) Omelet, sausages 

7. Find the right form of modal verb 

The policeman told the woman she…….worry. 
1. Needn’t 

2. Couldn’t 

3. ought 

4. mustn’t 

5. couldn’t to 

8. Choose the right word: 

My sister … in Astana last month. 
1. is 

2. were 

3. am 

4. was 

5. are 

9. Find the right word: 

There … many books in the bag. 
A)is 

B) – 

C) am 

D) do 

E) are 

10. Write the right word: 

It took her …….minutes to make coffee. 
A) Much 

B) A little 

C) A few 

D) The 

E) A 

11. Choose the right verb: 

We…….. dictation now. 
1. write 

2. are writing 

3. wrote 



4. is writing 

5. writes 

12. Find the right word: 

Belfast is the capital of….. 
1. Northern Ireland 

2. England 

3. Scotland 

4. Paris 

5. The USA 

13. Choose the right verb: 

She …….the picture today. 
1. painted 

2. has painted 

3. paint 

4. have painted 

5. are painting 

14. Find the right article: 

Four times …day. 
A) Any 

B) An 

C) The 

D) A 

E) - 

15. Find the right word: 

There are…. books on the shelf. 
1. Few 

2. Little 

3. An 

4. A 

5. Small 

16. Choose the right form: 

My book …….by my friend. 
A) Taken 

B) Takes 

C) Was taken 

D) Were taking 

E) Was took 

17. Choose the right word: 

Sasha and Omar built the house……. 
A) Myself 

B) Herself 

C) Himself 

D) Ourselves 

E) Themselves 

18. Choose the right translation of the sentences: 

This picture is always looked at. 
А) Эту картину всегда можно увидеть. 

В) На эту картину всегда смотрят. 

С) Эту картину всегда видно. 

D) Эта картина всегда смотрелась. 

Е)Эта картина всегда смотрится. 

19. Put the necessary word 

He …..going to tell you an interesting story. 
1. Am 

2. Is 

3. Been 



4. Are 

5. Be 

20. Put the necessary preposition: 

I am afraid…dogs. 
1. in 

2. off 

3. at 

4. of 

5. on 

 

 Test (3) 

1. Choose the right word: 

Sasha and Omar built the house……. 
A) Myself 

B) Herself 

C) Himself 

D) Ourselves 

E) Themselves 

2. Choose the right translation of the sentences: 

This picture is always looked at. 
А) Эту картину всегда можно увидеть. 

В) На эту картину всегда смотрят. 

С) Эту картину всегда видно. 

D) Эта картина всегда смотрелась. 

Е)Эта картина всегда смотрится. 

3. Put the necessary word 

He …..going to tell you an interesting story. 
1. Am 

2. Is 

3. Been 

4. Are 

5. Be 

4. Put the necessary preposition: 

I am afraid…dogs. 
1. in 

2. off 

3. at 

4. of 

5. on 

5. Choose the right variant 

He ………… French since 2001. 

1. Has studied 

2. Have studied 

3. Have studying 

4. Is study 

5. Are studied 

6.Answer the question 

What is the capital of the USA? 
A) London 

B) Washington 

C) New York 

D) Astana 

E) Berlin 

7. Choose the right form of plural noun: 
A) Tooth 

B) Tooths 



C) Teeth 

D) Teeths 

E) Toothes 

8. Find the right verbs: 

Why are you hot? I …...........all the way. 
1. Has been run 

2. Have been running 

3. Has run 

4. Has been running 

5. Is running 

9. Find the opposite word: Kind 
A) Patient 

B) Big 

C) Wicked 

D) Polite 

E) Beautiful 

10.Choose the right form 

New hospital ………..by the Queen. 
A) were opened 

B) open 

C) opening 

D) opens 

E) was opened 

11. Choose the right word: 

He did the work…… 
A) Herself 

B) Myself 

C) Itself 

D) Himself 

E) Themselves 

12. Choose the right form of the verb: 

Bread is … every day. 
1. eat 

2. eaten 

3. eating 

4. eats 

5. eated 

13. Write the right word: 

We …going to visit Picture Gallery. We are interested in Kazakh art. 
A)is 

B) were 

C) been 

D) are 

E) was 

14. Write the necessary preposition: 

I rely…my friend. 
1. at 

2. with 

3. on 

4. – 

5. after 

15. Find the right form of modal verb 

The policeman told the woman she…….worry. 
1. Needn’t 

2. Couldn’t 

3. ought 



4. mustn’t 

5. couldn’t to 

16. Choose the right word: 

My sister … in Astana last month. 
1. is 

2. were 

3. am 

4. was 

5. are 

17. Find the right word: 

There … many books in the bag. 
A )is 

B) – 

C) am 

D) do 

E) are 

18. Write the right word: 

It took her …….minutes to make coffee. 
A) Much 

B) A little 

C) A few 

D) The 

E) A 

19. Choose the right verb: 

We…….. dictation now. 
1. write 

2. are writing 

3. wrote 

4. is writing 

5. writes 

20. Find the right word: 

Belfast is the capital of….. 
1. Northern Ireland 

2. England 

3. Scotland 

4. Paris 

5. The USA 

 

Ключи 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 C 1 A 1 E 

2 E 2 B 2 B 

3 C 3 c 3 B 

4 D 4 B 4 D 

5 E 5 C 5 A 

6 A 6 E 6 B 

7 D 7 A 7 C 

8 E 8 D 8 B 



9 E 9 E 9 C 

10 B 10 C 10 E 

11 D 11 B 11 D 

12 B 12 A 12 B 

13 A 13 B 13 D 

14 D 14 D 14 C 

15 C 15 A 15 B 

16 E 16 C 16 D 

17 D 17 E 17 E 

18 B 18 B 18 C 

19 D 19 B 19 B 

20 C 20 D 20 A 



 

11 класс 

Урок № 3. Входная контрольная работа (очная форма) 

Урок № 3. Входная контрольная работа (заочная, очно-заочная формы) 

Задание 1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–Е и 

заголовками 1–6. Запишите ответ в таблицу. Используйте каждую цифру только 

один раз. В задании есть один лишний заголовок.  

1. One product — many dishes 

2. Simple to prepare 

3. Once local — now global 

4. Good for everyone 

5. More than food 

6. Impossible to grow 

 

A. Over the centuries, rice has become a part of the traditions of many cultures. In some societies, it is 

traditional to throw a handful of rice on newlywed couples, symbolizing the wish for a large family and 

prosperity. In India, rice is traditionally the first food that bride offers her new husband. It is typical for 

people to leave offerings of rice in Buddhist temples. In Thailand, the annual Royal Plowing Ceremony 

has taken place in front of the Grand Palace in Bangkok for seven centuries. 

B. The basic recipe for cooking rice is easy. First you need to bring 2 cups of water to boil. When the 

water is boiling, add 1 cup of rice. Cover the pot. As soon as the water boils again, reduce the heat. Let 

the rice cook for 15 to 20 minutes. The rice is ready when all the water is absorbed. It’s now possible to 

buy rice cooking machines that cook perfect rice every time, especially in large quantities. This is 

particularly helpful in Asian cultures, where families often eat rice with every meal. In these countries, 

rice is also used to make pancakes, sweets and wine — indeed almost anything! 

C. Many people consider rice to be one of the healthiest of possible food choices. It has no sodium or 

cholesterol, and almost no fat. One half cup of rice has approximately 100 calories, and those calories are 

rich in important vitamins and minerals, including folic acid, iron and zinc. Many athletes eat rice because 

as a carbohydrate it is a great source of energy. Rice even has certain chemicals in it that are supposed to 

improve your mood. Brown rice is the healthiest of all because it is 100% grain. 

D. Archeologists believe that rice has been grown as a source of food for at least 4000 years. It was first 

grown in China, and then introduced to India. Over the centuries the practice of growing rice has spread 

literally across the globe. Today rice is grown in Peru, Egypt, and even the United States, but over 90% of 

the world’s rice is still grown in Asian countries. Rice is best grown in wet, sub-tropical climates, and in 

many countries it is still cultivated using intensive human and animal labor. For this reason, large families 

are still typical, and the water buffalo is a valued possession. 

E. One of the amazing things about rice is how adaptable it is. It is an essential ingredient in cuisines all 

around the world — cuisines as different as Japanese, Mexican, and West African. The Japanese combine 

sticky rice with raw fish to create numerous varieties of sushi. Mexican rice, flavored with cumin and 

tomatoes, is a colorful side dish. Every country in West Africa has its own version of a regional rice dish 

called jollof, often served with fried plantain, a kind of banana. 

 

Текст A B C D Е 

Заголовок      

Задание 2. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное 

заглавными буквами в скобках так, чтобы оно лексически и грамматически 

соответствовало содержанию текста. Заполните пропуск полученным словом. 

 



The FIFA Women’s World Cup is recognized as the most 

(1)______ international event in women’s football 

Played (2)______ every four years, the first Women’s World Cup 

Tournament was held in 1991 

The tournament was (3)______ the brainchild of Joao Havelange. 

He was the FIFA president at that time. Since the first (4)______ 

both American and (5) ______ teams have won the Cup twice. 

 

 

IMPORTANCE 

REGULAR 

INITIAL 

COMPETE 

GERMANY 

Ключи: 

Задание1. 

Текст A B C D Е 

Заголовок 5 2 4 3 1 

Задание 2: 

1 2 3 4 5 

important regularly initially competition German 

Оценка: 

9-10  баллов - “5” 

7-8  баллов - “4” 

5-6  баллов - “3” 

Урок № 31. Полугодовая контрольная работа (очная форма) 

Урок № 14.  Полугодовая контрольная работа (заочная, очно-заочная формы)  

Задание 1.  

Прочитайте приведенные ниже предложения. Раскройте скобки, употребите глаголы в 

нужной форме и заполните пропуски.  
1. I always …..(drink) milk for my breakfast but today I ……(have) a cup of hot cocoa.  

2. Julia's sick so she …….(not come ) to our meeting. Let's start.  

3. Open the door! Some …….(just ring) the bell for the second time.  

4. While Frank …….(study ) last night ,his sister …….( make) ten calls on his mobile.  

5. I…….. (write ) most of my report yesterday but ……..(finish) it yet.  

Задание 2 . Выберите правильный вариант ответа. 
6. We expect you... (come) to his birthday.  

а) to come  

b) coming  

c) comes  

7. She made him... (promise) to give the picture to her.  

a. to promise  

b. promise  

c. promising  

8. Have you ... your homework? - Not yet.  

a) do  

b) does  



c) done  

9. He is terribly fat. He ..… eat too much.  

a) mustn't  

b) can't  

c) should  

10. She …… (pass) her exams next month if she worked hard  

a) would pass  

b) will pass  

c) is passing  

11. She'll lose weight when she… (go) on a diet.  

a) will go  

b) goes  

c) is going  

12. Dresses …… (make) preferably of cotton soon in hot countries.  

a) makes  

b) are made  

c) were made  

13.What language ….. (speak ) in this room now ?  

a) are speaking  

b) is being spoken  

c) was speaking  

14. Last month I was in Turkey. You ever (be) there?  

a) were  

b) been  

c) have been  

15.Look here! I simply refuse to believe what you ..... me now.  

a) are telling  

b) have been telling  

c) have told  

Оценка: 

13-15 баллов - “5” 

10-12 баллов - “4” 

7-9  баллов - “3” 

Ключи к заданиям.  

Задание 1.  

1-drink; - am having;  

2 -hasn't come  

3- has just rung;  

4- was studying; - made;  

 5 - wrote; - haven't finished;  

 Задание 2.   

B6- а) to come  

B7-b) promise  

B8-b) done  

B9- a) mustn't  

B10- a) would pass  

B11- b) goes  

B12- b) are made  

B13 b) is being spoken  

B14- c) have been  

B15 - а) are telling  

Урок № 66.   Итоговая контрольная работа (очная форма) 



Урок № 33.   Итоговая контрольная работа (заочная, очно-заочная) 

Задание 1 

В следующем тексте необходимо заполнить пропуски, обозначенные цифрами 1 – 6. 

Вариант ответа (a), b),c), d) ) выберите из предложенных ниже и запишите его в 

таблицу.  

Time for the parade. Behind the scenes at Warner Brothers Movie World Benjamin and his friends (1) 

_____ ready for the daily parade. He (2) _____ the train with the little carriages packed with the theme 

park’s cuddly stars through the park. Porky Pig (3) _____ already his position, Sylvester the Cat joins 

him. Star rabbit Bugs Bunny (4) _____ the parade in a golden stretch cabriolet. The daily parade with the 

stars of the theme park in Bottrop-Kirchhellen (5) _____ always a part of Benjamin’s job. The show (6) 

_____ three times a day. 

1 a) get b) gets c) are getting d) got 

2 a) drove b) drives c) is driving d) drive 

3 a) has taken up b) took up c) take up d) takes up 

4 a) head b) heads c) is heading d) was heading 

5 a) is b) has been c) was d) had been 

6 a) performs b) is performed c) performed d) was performed 

      

Задание 2 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, 

чтобы они соответствовали содержанию текста лексически и грамматически. 

Впишите образованные Вами слова в таблицу.  

I always wanted to be a great (1) _______________ . I had the                                     SCIENCE 

dreams of discovering a new drug that would save the lives of  

hundreds of people. Unfortunately I was never very good at (2) 

_______________ at school and the teacher used to be very                                          CHEMIST 

cross with me. After a while I decided I would become an inventor 

and design an amazing new (3) _______________ which would                                  PRODUCE 

become a household name. My parents were encouraging but told 

me not to be so (4) _______________ . A few weeks later I had a                              AMBITION  

brilliant idea for a pen that would write upside down. 

To my (5) _______________ a friend of mine pointed out that it                             DISAPPOINT 

was not a new (6) _______________ .                                                                          DISCOVER 

Ключи: 

 Задание 1 Задание 2 

1 – C 1 – scientist 

2 – C 2 – chemistry 

3 – A 3 – product 



4 – B 4 – ambitious 

5 – A 5-disappointment 

6 - В 6 – discovery  

Оценка: 

11-12 баллов - “5” 

9-11  баллов - “4” 

6-8   баллов - “3” 

Контрольно-измерительные материалы 

12 класс 

Урок 3 (3)                                  Входная контрольная работа  

Задание1 

Choose the correct item 

Найти правильный ответ 

       1. Albert’s classmates often pick ............ him because he has bright red hair. 

A at В on C of 

      2. The increase in greenhouse gases ............ bad news for the future of our planet. 

 

        3. Take your keys with you............ I’m not home when you return this evening. 

A in case В so that C so as 

4 It was terrible weather that there were hardly any people out in the streets. 

A such a В such C so 

5. It ............ by people in the office that Jacob was caught red-handed stealing the money. 

A says В has said C is said 

6. I can’t wait............Matthew the good news! 

A telling В I tell C to tell 

7. Be careful with that sharp knife! You ............yourself. 

A are to cut  В are going to cut  C are cutting 

8. Bill won’t be attending the conference............he’s out of town. 

A because В because of  C due to 

9. A hidden camera inside the bank enabled the police to............the criminals. 

A announce В realize C identify 

10. The students are looking forward ............ part in tree-planting day. 

A taking В to take C to taking 

11. As a child, Debbie............ a lot, but now she speaks quite clearly. 

A stammered В whispered C groaned 

12 .The fire fighters spent six hours trying to............the fire in the factory. 

A engulf В extinguish  C establish 

13. William thinks he is the black ............ of his family because he’s the only one without a university 

degree. 

A sheep В wolf C dog 

14. David never stops boasting ............ his high marks; it’s so annoying! 

A for В with C about 

15. The mountaineers ............ the summit by late afternoon. 

A have reached  В will reach  C will have reached 

16 .When my brother and I argue our parents ............to take sides. 

A object В refuse C reject 

17. There is a great need to ............ a recycling center in our area. 

A make up В bring up C set up 

18 .We’d better get on the bus now; it’s............ 

A due to leave  В about to leave  C to leave  

19. Their wedding invitation came as a surprise; we didn’t even know they were...! 



An engaged В married C divorced 

20. We never expected that Celia would move to the country. Her decision was out of the  

A blue В white C grey 

 

Ответы к входной контрольной работе за 12 класс 



1.B 2.B 3.C 4.A5.B6.С7.С8.В9.А 

10.С11.С12.А13.В14.А15.С16.С 

17.В18.С19.B20.А 

 

 

 

 

 

Урок 29(14)         Контрольная работа за I полугодие 

Задание 1 

Choose the correct word/phrase for each sentence. 

Выбери правильное слово или фразу для каждого предложения 

 

1. Cottage manor 

a) Speke Hall is a large, impressive............built in the 15
th

 century. 

b) The Smiths bought a nice little............in the country. 

2. Industrial residential 

a) All the warehouses are in the............area near the port. 

b) This is a…...area; you will not find any office space to rent here. 

3. Stable shed 

a) The farmer had to put the horses back in the..., as it had started raining. 

b) If you need to borrow any tools, look in the little............behind the house.  

 

Задание 2 

Underline the correct item 

 Подчеркните правильное слово. 

1. Alex can’t/mustn’t have moved into his new house yet; it still does not have running water or 

electricity. 

2. You shouldn’t/don’t have to park your motorbike on the pavement; you will get a fine if you do so. 

3. Can/Shall you help me clean up this mess, please? 

4. If you are planning to have a loud party, you may/ought to inform your neighbors. 

5. You can’t/needn’t park your car on Cowper Street any more; it has been pedestrianised. 

6. Cynthia might/is to move to a house in the suburbs, but she’s not sure yet. 

7. The council may/should really do something about all this graffiti on public buildings; it’s realty awful. 

8. Tom need not have given/did not need to give Sarah a lift to work because she had taken her own car. 

9. If you don’t like dark colours, you are supposed to/could try painting your bedroom in soft pastel tones. 

 

 

Задание 3  

Choose the correct response. 

Выберите правильный ответ 

 

1. Our noisy neighbors are moving away soon. 

a) It’s a disgrace! 

b) What a relief! 

2. Can I have a word with you? 

a) Sure. What is it? 

b) That’s a fair point. 

3. The bus is late again. 

a) That’s annoying! 

b) Sorry about that. 

4.Tom’s parked in front of our driveway again. 

a) Of course. What do you expect? 

b) It really makes my blood boil! 

5. A: I promise to pay for your broken window. 

a) Er ... I don’t know. 



b) I appreciate that. 

Ответы к контрольной работе за Iполугодие 

Задание 1 

 

1. a) manor   

 b) cottage  

2. a) industrial 

 b) residential.   

3. a) stable 

 b) shed.   

 

Задание 2 
1. can’t  6. might 

2. shouldn’t 7. should 

3 Can  8. didn’t need to give 

4. ought to 9. could 

5. can’t   

 

Задание 3   
1. b  2 a  3 a  4 b  5 b 

 

 

Урок 67(33)                      Итоговая контрольная работа 

Задание1 

 Fill in the missing word/phrase. There are three answers you do not need to use. 

Вставьте пропущенное слово. Три ответа лишние. 

Overcome • dropping out • outspoken • triumph • graduating • longed 

interactive • banished • beating • pinned • applying for • dashed • virtue 

1. We told Sue to stop............around the bush and tell us what had happened. 

2. Bob built his business from scratch, and considers his success a personal 

3. Jane had to............many obstacles before she was able to open up her own business. 

4. Jim’s hopes for a promotion were............when the position was given to someone else. 

5. The students were ............ about the need for improving library facilities at the university. 

6. Why don’t you try............a scholarship? With your high grades, I’m sure they’ll give it to you! 

7. Jan’s thinking of travelling around the world after............from university. 

8. Anne’s trying her best to get high marks, as she has ............ her hopes on winning a scholarship. 

9. If you’re having problems at university, you should talk to your professors; ............is not the 

answer. 

10. Jane had always ............ to do a postgraduate degree, but had never found the time. 

Задание 2 

Underline the correct item. 

Подчеркните правильное слово. 

1. Tom’s apprenticeship has taught/learned him many technical skills. 

2Mary succeeded in becoming a doctor after years of hard/tough work and perseverance. 

3. Despite his weakness/defeat last year, David has high hopes of being elected Class President this year. 

4. After their lessons/subjects, Rob and Danny spend time with their friends at their favorite hangout. 

. 

18. Ian was turned down for the job, as he did not have the necessary academic qualifications/ 

qualities. 

 

 Задание 3 

 Choose the correct response.  

Выберите правильный ответ

1. How’s student life?  

2. How are your courses going?  

3. I’ve decided to do a Master’s degree 

in European History.  

4. It’s really hard work.  



5. Have you made any plans for next 

year? 

 

A I guess I’ll get a job. 

В I can imagine! 

C Really well, thanks! 

D Good for you! 

E I’m loving every minute of it! 

Ответы к итоговой контрольной работе за 12 класс



 

Задание1 

 
1 beating  6 applying for 

2 triumph 7 graduating 

3 overcome 8 pinned 

4 dashed  9 dropping out 

5 outspoken 10 longed 

Задание 2 

 

1. Taught  4 lessons   

2. hard  5  qualifications 

3. defeat     

Задание 3 

 
1E. 2C 3D.4В5A 
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