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Рабочая программа 

По предмету Русский язык 

Учитель Беляева И.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  10 а б  базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  МО РФ на основе  ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Н.Г.ГОЛЬЦОВОЙ: М.,  «РУССКОЕ СЛОВО», 2015Г. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ( приказ Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004)  и примерной программой по русскому языку, а также  на основе Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Н.Г.Гольцовой ( Москва, «Русское слово», 2012г) и в соответствии с 

методическими указаниями Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшиной, М.А.Мищериной  к учебнику «Русский язык. 10 -11 классы» - М,: «Русское 

слово – учебник», 2012. 

      Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», 34 часа отводится для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчёта одного учебного часа в неделю в 10–11 классах. Соответственно 34 учебных часа в год.   

Особенностью обучения в лицее является обязательная промежуточная аттестация по русскому языку учащихся 10 класса по окончании 

1 семестра и учебного года, следовательно, введены дополнительно консультационные часы (4 часа) и экзамен ( 6 часов).Таким образом, 

на изучение предмета отводится 44 учебных часа. 

  В процессе изучения русского  языка реализуются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования  содержание 

обучения русскому языку на базовом уровне  предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного, 

деятельностного подходов, которые определяют з а д а ч и обучения: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

- овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 



- освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

       На базовом уровне прежде всего решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

       Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе. 

      Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10-11 классах являются Образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования по русскому языку, что позволяет организовать занятия по русскому языку как в классах 

неязыкового профиля, так и в классах с углубленным изучение русского языка и предметов гуманитарного цикла. 

      Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает 

условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится текст как 

речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых 

уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо 

также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель 

должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной программы также является то, что она 

акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации 

      Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко 

видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разноообразие видов заданий направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

     Теоретические сведения носят системный, обобщающий  характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены 

формированию конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечивается развитие культуры речи, 

литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

     Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по 

всем темам. 



     Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в 

самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. 

     В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа 

предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

    Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», 

«Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

С целью подготовки к итоговой аттестации, которая проводится в формате ЕГЭ, особое внимание уделяется вопросам 

текстовосприятия и текстообразования. Более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более 

глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание обеспечивается за счет детального 

лингвистического анализа, установления связи между разными сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, 

словообразованием и морфологией, морфологией и синтаксисом, а также за счет анализа изобразительно-выразительных средств. 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями ФК ГОС-2004 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой сферах общения; 

 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 

 



аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 



Контроль результатов обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

2. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и 

письменной форме; 

3. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тестирование. 

 

 

Используемые методики и технологии. 
 

Технологии, методики:  

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология проектного обучения 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

для учащихся: 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык.10-11 классы» - М. «Русское слово» 2012. 

2. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко «Русский язык. 10-11 классы» - М. «Просвещение» 2010. 

3. А.И. Горшков «Русская словесность. От слова к словесности» - М. «Просвещение» 1997. 

4. А.И. Горшков «Русская словесность. От слова к словесности. Сборник задач и упражнений» - М. «Просвещение» 1997. 

5. Лингвистические словари и справочники. 

6. Компьютерные программы по русскому языку, электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов). 

 



для учителя: 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Н.Г.Гольцовой.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 10-11 классы»: кн. Для учителя \ Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, М,: «Русское слово», 2012г. 

3. Д.Э. Розенталь. «Справочник по орфографии и пунктуации» - Челябинск, 1994. 

4. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. «Секреты стилистики» - М., 1996. 

5. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централизованному тестированию по русскому 

языку: лексика, грамматика, культура речи. Ростов н\Д., 2003. 

6. А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконицкая. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 10-11кл.» - 

М., 2001. 

7. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, И.П. Цыбулько. «Единый государственный экзамен 2007. Русский язык. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся» -  ФИПИ – М., Интеллект-Центр, 2007. 

8. И.А. Мартьянова. «Русский язык. Трудные случаи разбора предложения. 9-11 классы» - М., 2007. 

9. И.В. Золотарева, Л.П. Дмитриева. «Поурочные разработки по русскому языку к учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой. 10 класс» - М., «ВАКО» 2007. 

10. Интернет-ресурсы. 

 

 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

№ Тема Количество 

часов 

Проверочные, контрольные работы 

Раздел 1. Введение. Русский язык среди языков мира.  

 

4 часа Входная диагностика 

Раздел 2 . Лексика. Фразеология. Лексикография.   

 

4 часа Диктант с грамматико-орфографическим 

заданиями, Тест, проверочная работа 

 

Раздел 3 Фонетика. Графика. Орфоэпия.   

  

2 часа Обобщающее повторение. Самостоятельная 



работа 

Раздел 4. Морфемика и словообразование.  

 

2 часа Текущий контроль  Тестирование 

Раздел 5. Морфология и  орфография.  

. 

 

4 часа Текущий, итоговый тест 

словарный диктант, диктант с грамматико-

орфографическим  заданиями 

   Экзаменационная работа за 1 семестр в 

формате ЕГЭ. 

Раздел 6. Самостоятельные части речи  

Имя существительное.   

Имя прилагательное.  

 Имя числительное.  

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Слова категории состояния.  

14 часов Текущий контроль 

Обобщающее повторение. Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Раздел 7. Служебные части речи  

Предлог.  

Союзы и союзные слова. Частицы. Междометие.  

4 часа Тематический контроль 

Контрольная работа 

   Экзаменационная работа в формате ЕГЭ. 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

№ Разделы, темы Кол-во Контр. работы Основные требования к уровню подготовки обучающихся 



п\

п 

занятий часов 

1. Русский язык 

среди языков 

мира   
 

4 Входная 

контрольная 

работа 

(входная 

диагностика) 

Знать: 

 

языка; 

 

Уметь: 

 

 

 стили русского 

языка. (продуктивный уровень) 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикографи

я.   

 

4 Тематический 

контроль. 

Знать: 

сновные понятия лексики; 

 

 

определение паронимов; 

 

 

зеологических оборотов; 

 

 

 

Уметь: 

 

ение многозначного слова; 

 

 



художественного образа; 

еские средства выразительности, 

объяснять значение устойчивых оборотов речи; 

необходимой информации. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

3 Фонетика, 

графика 

орфоэпия 

2 Проверочная 

работа 

Знать: 

 

ктеристики гласных звуков и согласных звуков; 

 какие буквы  

обозначают два звука; 

 

 

что изучает орфоэпия; 

ается орфоэпической нормой; 

я существуют для гласных звуков и согласных звуков. 

Уметь: 

 

ическом 

написании слова; 

 

 

 

 

соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 



- умение применять знания на практике; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

4 Морфемика и 

словообразова

ние 

2 Самостоятельн

ая работа. 

 

Знать: 

, изучающая части слова и способы образования новых слов; 

 

основы; 

ки простой и сложной 

основы; 

 

 

 

 

Уметь: 

 определять их роль в слове;  

 давать характеристику основы слова; 

 различать процессы слово- и 

формообразования. 

 

 и неморфологические способы образования слов; 

 

 

образования слова. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 



- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

5 Морфология и 

орфография 

4 Проверочная 

работа 

(тестирование) 

Знать: 

 

 

езударных гласных в корне слова,  употребление гласных 

после шипящих и ц; 

 

морфологические  признаки частей речи; 

ение букв э, е, ё и сочетание  в различных морфемах. 

Уметь: 

 йо, связанное с 

написанием безударных гласных (опознавательный этап); 

ного написания (выборочный этап); 

задачи). 

распознавать морфемы в словах;  

 

зличных морфемах. 

 морфологические признаки частей речи; анализировать их 

словообразование и правописание; 

Уметь применять знания на практике (продуктивный уровень) 

представление о грамматических значениях, грамматических формах и 

синтаксических функциях частей речи; производить морфологический разбор 

знаменательных и служебных частей речи,  

Самостоятельно и мотивированно организовывать познавательную деятельность по 

решению трудных вопросов правописания (исследовательский уровень); 

 

   Экзаменацион

ная работа за 

Проверка знаний  и умений учащихся. 



1 семестр в 

формате ЕГЭ 

 

6 Самостоятель

ные части 

речи 
 

4 Самостоятельн

ая работа 

Знать 

Морфологические признаки самостоятельных частей речи 

 Знать порядок морфологического разбора 

Уметь  

 Производить  морфологический разбор самостоятельных частей речи; 

Опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций (продуктивный уровень) 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

7 Служебные 

части речи. 
 

 Проверочный 

тест. 

 

Знать 

ические признаки служебных  частей речи 

 служебных частей речи 

Уметь  

 

, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций (продуктивный уровень) 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

   Экзаменацион

ная работа в 

формате ЕГЭ 

Проверка знаний  и умений учащихся. 



– 3 часа 

 

 

 Календарно – тематическое  планирование 

 
№ п\п Сроки Тема урока 

 

Тип урока Виды деятельности 

Раздел 1. Введение. Русский язык среди языков мира.  (4 часа) 

 

1-2 сентябрь Слово о русском языке.  

 
Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассуждение на заданную тему; обоснование 

собственного суждения; создание текста. 

Обсуждение в парах. 

Конспектирование лекции. 

Составление плана текста. 

Творческая работа.  

Словарный диктант. 

3-4 сентябрь Контрольная работа в форме 

теста (входная диагностика). 

 

Контроль знаний  

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  ( 4 часа) 

 

5-6  

октябрь 
 

Лексика. Слово и его 

значение. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Повторение и 

обобщение 

 

 

Контроль знаний 

Сообщение на лингвистическую тему; 

выполнение основных видов разбора; 

воспроизведение текста с учетом 

орфографических и пунктуационных норм. 

Выявление авторской позиции, идейного 

смысла произведения, выражаемых с 

помощью лексических и 

словообразовательных средств. Анализ 

текстов. Анализ лексических средств. 



Комментированное письмо с графическим 

обозначением орфограмм и пунктограмм;  

комплексный анализ текста. 

Тестирование 

 

7-8 

 

октябрь 

Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы 

 

 

Происхождение лексики. 

Лексика 

общеупотребительная и 

имеющая ограниченную 

сферу употребления 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Практикум. 

 

Проверка и 

коррекция знаний 

и умений 

Классификация лексических  единиц русского 

языка, лексический разбор; объяснение 

изученного на самостоятельно подобранных 

примерах. 

Анализ текста с последующей 

взаимопроверкой. 

Тестирование 

9-10 ноябрь Фразеология. Лексикография 

(п. 11-12) 

 

Самостоятельная работа 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и  

умений 

 

Актуализация имеющихся знаний, 

целенаправленный поиск информации в 

словарях и другой справочной литературе. 

Работа в группах. 

Индивидуальная работа по кар-точкам, работа 

по вариантам с последующей 

взаимопроверкой. 

Творческая работа. 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  ( 2 часа) 

 

 

11-12 

 

ноябрь 

Звуки и буквы.  

Фонетический разбор 

Орфоэпия. 

 Основные правила 

произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 

Практикум. 

Анализ, сопоставление и классификация 

языковых явлений. 

Анализ фонетических единиц. 

Фонетический, лексический, 

орфографический, морфемный разборы. 



 

 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. ( 2 часа) 

13 - 14 декабрь Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. 

Словообразование. 

Формообразование 

Закрепление 

изученного. 

Систематизация 

знаний. 

Обоснование суждений, приведение 

доказательств. 

Работа в парах. 

Анализ текста. 

Составление конспекта. 

Выборочный диктант. 

Составление схемы. 

Словообразовательный разбор 

15 -16 декабрь Консультационное занятие 

 

  

17-18 декабрь Экзаменационная работа за 

1 семестр в формате ЕГЭ 

 

Контроль знаний Отражение в письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Раздел 5. Морфология и  орфография. (4 часа) 

19 - 20 январь Принципы русской 

орфографии 

Непроверяемые гласные в 

корне слова 

Закрепление 

изученного. 

Систематизация 

знаний. 

Развернутое обоснование своей позиции с 

приведением системы аргументов. 

Обсуждение результатов работы в группах. 

Составление схемы «Принципы русской 

орфографии» 

Орфографический диктант. 

Работа с упражнениями. 

21 - 22 февраль Правописание согласных 

Употребление Ъ и Ь 

Правила переноса слов 

Урок 

развивающего 

контроля 

Опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления. 

Текущий контроль -тематическое 

тестирование 

Раздел 6. Самостоятельные части речи (14 часов) 

23 - 24 февраль Имя существительное как 

часть речи. Правописание 

Закрепление 

изученного. 

Опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления. 



падежных окончаний . 
Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

Правописание сложных имен 

существительных 

Систематизация 

знаний. 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Работа в парах 

Осложненное списывание, творческая работа. 

Самостоятельная работа – анализ текстов. 

25 - 26 март Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Правописание суффиксов 

имен 

прилагательных. 

Правописание сложных имен 

прилагательных 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Практикум 

Опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления. 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Работа в парах 

Самостоятельная работа – правописание имен 

прилагательных 

27 - 28 март Имя числительное как часть 

речи. Склонение и 

правописание имен 

числительных  

Употребление имен 

числительных в речи (п. 45). 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений 

(п. 46-47) 

Практикум Опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления. 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Работа в парах. 

Морфологический разбор числительного. 

Индивидуальная работа с последующей 

взаимопроверкой. 

Тестирование. 

29 - 30 март Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Устное монологическое высказывание на 

заданную тему. 

Работа в парах. Самостоятельная работа 

31 - 32  

апрель 

Причастие как глагольная 

форма 

Причастие как глагольная 

Урок 

комплексного 

применения 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Работа в парах. 



форма. Правописание 

причастий 

знаний и  

умений 

 

33 - 34 апрель Деепричастие как глагольная 

форма 

Практикум Применение в практике письма нормы 

правописания. Морфологический разбор 

деепричастия. Создание собственного текста 

Устное монологическое высказывание на 

заданную тему. 

Работа в парах. 

35-36 апрель Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 

 

Слова категории состояния 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

Создание собственного текста с 

последующим представлением результатов 

работы в группах. 

 

37-38 май Служебные части речи Семинарское 

занятие. 

Применение в практике письма нормы 

правописания. 

Устное монологическое высказывание на 

заданную тему. 

Работа в парах. 

39 - 40 май Консультационное занятие 

 

  

41 - 44 май Экзаменационная работа в 

формате ЕГЭ 
Контроль знаний. Отражение в письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 

 
Коррективы к Рабочей программе 

 

№ тема по программе по факту Обоснование внесенных коррективов 

1     

2     



3     

4     

5     

6     

 итого    

 

 

 

 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Литература 

Учитель .Беляева И.А. 

Год составления: 2018 – 2019 учебный год 

Класс: 10а, 10б базовый уровень. 

Общее количество часов по плану: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004),   программой по 

литературе Г.И. Беленького.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089 и примерной программой основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

20.04.04 № 14-51-102/13 ), за основу рабочей программы взята авторская программа 

по литературе для 5 – 11 классов Г.И. Беленького, Э.А. Красновского, Ю.И. Лыссого 

и др. Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва, «Мнемозина», 2009 год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

 
Цели и задачи предмета  

 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 
 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

       уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 



 

Используемые методики и технологии.  

 

• Игровые технологии 

• Проблемная технология обучения 

• Метод проектов  

• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии  

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Печатные пособия:  

 

1. Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: федеральный компонент 

государственного стандарта, федеральный базисный учебный план. – М.: Дрофа, 

2009 

2. Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, 

Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др., которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 

«Мнемозина», 2009 год 

3. Учебник «Русская литература XIX века». 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор: Г.Н.Ионин.  М.: 

Мнемозина, 2008 

4. Учебник-практикум «Русская литература XIX века». 10 класс: учебник-

практикум для общеобразовательных учреждений.  Автор: Ю.И.Лыссой.  М.: 

Мнемозина, 2008 

5. Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX 

века: 10 класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009  

 

Технические средства обучения:  

 

Персональный компьютер; 

Интернет; 

Телевизор; 

Видеоплеер; 

Диски DVD; 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Для подготовки к ЕГЭ – www.fipi.ru 

2. Образовательный портал – Решу ЕГЭ  http://en.reshuege.ru/?redir=1 

3 Для самостоятельной работы:  

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.study.ru  

 

Раздел 3. Краткое содержание предмета.  

http://www.fipi.ru/
http://en.reshuege.ru/?redir=1
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.study.ru/


 

Тема Кол-во часов Контроль 

Введение 1  

Русская литература 

первой половины XIX 

века 

10 Домашнее сочинение по 

русской литературе 

первой половины XIX 

века 

Русская литература 

второй половины XIX 

века 

86 Домашнее сочинение по 

роману И.А. Гончарова 

«Обломов»  

Классное сочинение по 

пьесе А.Н. Островского 

«Гроза» 

Классное сочинение по 

роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»  

Классное сочинение по 

творчеству поэтов 

середины XIX века  

Классное сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание»  

Классное сочинение по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир»  

Домашнее сочинение по 

творчеству А.П. Чехова 

Зарубежная литература 5 Письменный ответ на 

вопрос.  
 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела (темы) Введение 

1  знать/понимать 

основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений; 

уметь 

соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; соотносить 

изучаемое произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять черты литературных 

направлений и течений при анализе произведения  

Название раздела (темы) Русская литература первой половины XIX века 

10 Домашнее 

сочинение по 

знать/понимать 

содержание изученных литературных 



русской 

литературе первой 

половины XIX 

века  

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

определять род и жанр литературного 

произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 



самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; 

Название раздела (темы) Русская литература второй половины XIX века 

86 Домашнее 

сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов»  

Классное 

сочинение по 

пьесе А.Н. 

Островского 

«Гроза» 

Классное 

сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы 

и дети»  

Классное 

сочинение по 

творчеству поэтов 

середины XIX 

века  

Классное 

сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание»  

Классное 

сочинение по 

роману Л.Н. 

Толстого «Война 

и мир»  

Домашнее 

сочинение по 

творчеству А.П. 

Чехова 

знать/понимать 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

определять род и жанр литературного 

произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные 



темы. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; 

Название раздела (темы) Зарубежная литература 

   

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Введение 

1-2 

Сент.,1 нед. 

(04.09-

10.09) 

Основные особенности 

развития русской 

литературы первой 

половины XIX века 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Конспектирование 

Русская литература первой половины XIX века 

3 

Сент.,1 нед. 

(04.09-

10.09) 

А.С. Пушкин. Темы и 

жанры лирики А.С. 

Пушкина 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической 

речью 

4 

Сент.,1 нед. 

(04.09-

10.09) 

Философское 

осмысление жизни, 

свободы, творчества и 

природы. Эпическое и 

лирическое в романе 

«Евгений Онегин 

Урок усвоения 

новых знаний 

Анализ 

стихотворений; 

нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

5 

Сент.,2 нед. 

(11.09-

17.09) 

Диалог искусств и 

позиций: экранизация 

произведений А. С. 

Пушкина. «Борис 

Годунов». Новый тип 

исторической пьесы 

Урок усвоения 

новых знаний 

Конспектирование 

материала из 

учебников 

литературы и 

истории. 

Составление 

мини-тестов 

6 
Сент.,2 нед. 

(11.09-

. М.Ю. Лермонтов. 

Лирический герой 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устные 

сообщения; 



17.09) поэзии Лермонтова 

«Демон». 

Романтический 

конфликт поэмы. 

владение 

монологической 

речью; 

Сообщение: 

7-8 

Сент.,3 нед. 

(18.09-

24.09) 

Историческая тема в 

творчестве 

Лермонтова. Язык 

литературы и кино: 

экранизация 

произведений  

Лермонтова 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Лермонтова;  

Анализ 

стихотворений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

9-10 

Сент.,3 нед. 

(18.09-

24.09) 

Н.В. Гоголь. 

«Шинель». Тип 

маленького человека. 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»: темы, 

сюжеты, герои 

«Миргород». Темы, 

сюжеты, герои 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

по русской литературе 

первой половины XIX 

века. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Гоголя. 

Письменный 

анализ эпизода. 

11 

Сент.,4 нед. 

(25.09-

01.10) 

Обобщение изученного 

по теме «Русская 

литература первой 

Р.р. 

Диагностический срез 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

Русская литература второй половины XIX века 

12 

Сент.,4 нед. 

(25.09-

01.10) 

А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество 

(тема «горячего 

сердца» и «тёмного 

царства»). «Гроза» 

Урок усвоения 

новых знаний 
 

13-14 

Окт., 1 нед. 

(02.10-

08.10) 

Катерина и Кабаниха – 

два полюса 

Калиновского мира. 

Пути, которые 

выбирает молодое 

поколение в пьесе 

Островского 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 



15-16 

Окт., 1 нед. 

(02.10-

08.10) 

Символика заглавия 

пьесы. Н.А. 

Добролюбов о пьесе 

«Гроза». 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по пьесе 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

17 

Окт., 2 нед. 

(09.10-

15.10) 

Р.р. Написание 

сочинения по пьесе 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

18 

Окт., 2 нед. 

(09.10-

15.10) 

Мироощущение, 

судьба и творчество 

И.А. Гончарова. 

Романтическая 

трилогия Гончарова 

как художественное 

целое 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Гончарова 

19 

Окт., 3 нед. 

(16.10-

22.10) 

Особенности 

композиции 

романа«Обломов». 

«Сон Обломова» в 

контексте романа 

 

Развёрнутое 

обоснование 

суждений; 

доказательства 
«Мои первые 

впечатления от 

встречи с 

Обломовым» 

20 

Окт., 3 нед. 

(16.10-

22.10) 

Сопоставление 

Обломова и Штольца 

как средство 

выражения авторской 

позиции. Роль в 

романе истории 

взаимоотношений 

Обломова  с Ольгой 

Ильинской. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Сравнительная 

характеристика 

21-22 

Окт., 3 нед. 

(16.10-

22.10) 

Любовь и семья в 

жизни Обломова? 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Развёрнутое 

обоснование 

суждений; 

доказательства 

. Спасла или 

погубила Агафья 

Матвеевна 

Обломова 

23-24 

Окт., 4 нед. 

(23.10-

29.10) 

 Контрольная работа. 

Анализ эпизода 
1. Обломов и Волков 

(II глава) 

2. Обломов и 

 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 



Судьбинский (II глава) 

3. Обломов и Пенкин 

(II глава) 

4. Обломов и 

Алексеев (II глава) 

5. Обломов и 

Тарантьев (III глава) 

6. Письмо Обломова 

к Ольге ч2 гл 3 

7. Письмо старосты к 

Обломовуч3 гл4 

 

 выстраиван

ие  

1Что предшествует 

встрече Обломова с 

каждым из его 

визитёров? 

2.Каким 

размышлениям 

предаётся Обломов 

после каждого 

визита? 

3.Как встречает 

Обломов каждого из 

них? 

4.Поднимается ли 

Обломов с дивана 

навстречу визитеру и 

по ходу беседы с 

ним? 

5.Какие 

пространственные и 

временные образы 

появляются в тексте 

обозначенного 

эпизода? 

 

25  

Обломовщина: её 

исторические и 

социальные корни, 

нравственное 

содержание. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

26  

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману И.А. 

Гончарова «Обломов». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

27  

Н.С. Лесков. Тема 

темного царства в 

очерке «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

28  
Вн.чт. В.Г. Распутин. 

«Живи и помни». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

29  
И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 
Конспектирование 

30  

Роман «Отцы и дети». 

Базаров в системе 

действующих лиц. 

Урок 

комплексного 

применения 

Составление 

подробной 

характеристики 



знаний и 

умений 

героя 

31  

Ум, твёрдая воля, 

громадное самолюбие 

как отличительные 

черты главного героя. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героя 

32  

Нигилизм и 

нравственный 

максимализм Базарова. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

33  

Проблемы поколений, 

жизненной активности 

и вечных человеческих 

ценностей в романе. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Защита рефератов 

34 Дек.,1 

Своеобразие 

композиции. Споры 

вокруг романа. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

35 Дек.,1 

Итоговый урок по 

творчеству И.С. 

Тургенева. 

 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Мини-сочинение 

36 Дек.,1 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по роману 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

37 Дек.,2 

Р.р. Написание 

сочинения по роману 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

38 Дек.,2 
Вн.чт. А.В. Вампилов 

«Прощание в июне». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

39 Дек.,3 
Н.А. Некрасов. Жизнь 

и творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 



творчества 

Некрасова 

40 Дек.,3 

Лирика Некрасова – 

воплощение 

страданий, дум и 

чаяний народа. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Работа в группах 

по заданной теме-

_литературный 

сценарий по 

произведениям 

поэта 

41 Дек.,3 

Р.р. Стихотворение 

«Поэт и гражданин» 

(восприятие, 

истолкование, оценка). 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ 

стихотворений 

42 Дек.,3 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью Анализ 

поэтического 

текста 

43 Дек.,4 

Философия народной 

жизни                 

(«Крестьянка»). 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героини 

44 Дек.,4 

Тема судьбы России 

(«Пир на весь мир»). 

Новаторство Н.А. 

Некрасова. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

подробной 

характеристики 

героя 

45 Янв.,1 

Ф.И. Тютчев – поэт-

философ. Трагическое 

ощущение 

мимолётности бытия. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Тютчева 

46 Янв.,1 

Мотивы 

противоборства 

враждебных сил в 

природе и в душе 

человека. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ 

стихотворений 

47 Янв.,1 

Пластическая точность 

образов, их 

символический смысл. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Анализ 

стихотворений 

48 Янв.,1 

А.А. Фет. 

Традиционные 

поэтические образы – 

природа, любовь, 

творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 
Конспектирование 

49 Янв.,2 Р.р. Стихотворение Урок Анализ 



«Ещё майская ночь» 

(восприятие, 

истолкование, оценка). 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

стихотворений 

50 Янв.,2 

А.К. Толстой. 

Мажорный тон, 

ясность и 

гармоничность поэзии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Анализ 

стихотворений 

51 Янв.,3 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству поэтов 

середины XIX века. 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

52 Янв.,3 

Р.р. Написание 

сочинения по 

творчеству поэтов 

середины XIX века. 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

53 Янв.,3 
Ф.М. Достоевский. 

Жизнь и творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Достоевского 

54 Янв.,3 

Многоплановость и 

сложность конфликта в 

романе «Преступление 

и наказание». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

55 Фев.,1 

Бескомпромиссный 

поиск истины, боль за 

человека как основа 

авторской позиции. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Конспектирование 

56 Фев.,1 

Социальные и 

философские истоки 

бунта Раскольникова. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

57 Фев.,2 
Смысл теории 

Раскольникова. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

58 Фев.,2 
Семья Мармеладовых. 

«Правда» Сони. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Написание отзыва 



59 Фев.,2 

Р.р. Признание 

Раскольникова в 

преступлении. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ эпизода из 

8 части 6 главы 

романа 

60 Фев.,2 

«Двойники» 

Раскольникова и их 

художественная роль. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

мини-теста 

61 Фев.,3 

Итоговый урок по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

62 Фев.,3 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

63 Фев.,4 

Р.р. Написание 

сочинения по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

64 Фев.,4 
Вн.чт. В.Г.  Распутин. 

«Деньги для Марии». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

65 Фев.,4 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь и 

творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 
Конспектирование 

66 Фев.,4 

Замысел, 

проблематика и жанр 

романа «Господа 

Головлевы». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

67 Март,1 

Л.Н. Толстой. 

Жизненный и 

творческий путь: 

основные этапы. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества 

Толстого 

68 Март,1 
«Война и мир» - 

роман-эпопея: 

Урок 

комплексного 

Составление 

развёрнутого 



проблематика, образы, 

жанр. 

применения 

знаний и 

умений 

плана 

69 Март,2 

Р.р. Анализ эпизода 

«Вечер в салоне 

Шерер». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ эпизода 

70 Март,2 
«Мысль семейная» в 

романе. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героев 

71 Март,2 

Поиски смысла жизни 

П. Безухова и А. 

Болконского. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героев 

72 Март,2 

Правдивое 

изображение войны 

1805-1807 годов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

73 Март,3 

Быт поместного 

дворянства. Богатая 

внутренняя жизнь 

главных героев. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героев 

74 Март,3 

Правдивое 

изображение войны 

1812 года и её героев 

как художественное 

открытие Толстого. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

75 Март,4 Р.р. «Совет в Филях». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ эпизода 

76 Март,4 Кутузов и Наполеон. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

героев 

77 Март,4 
«Дубина народной 

войны». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 



78 Март,4 
Бегство французов из 

России. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

79 Апр.,1 
«Мысль народная» в 

романе. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

80 Апр.,1 

Единство картин 

войны и мира и 

философских 

размышлений 

писателя. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Мини-сочинение 

81 Апр.,2 Эпилог романа. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Мини-сочинение 

82 Апр.,2 
Образ Наташи 

Ростовой. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Составление 

подробной 

характеристики 

героини 

83 Апр.,2 

Психологизм романа 

(«диалектика души» 

главных героев, роль 

внутренних 

монологов). 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

84 Апр.,2 

Итоговый урок по 

творчеству Л.Н. 

Толстого. Мировое 

значение его 

творчества. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

85 Апр.,3 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по роману 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

86 Апр.,3 

Р.р. Написание 

сочинения по роману 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир». 

Контроль 

знаний и 

умений 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

87 Апр.,4 Вн.чт. Ю.В. Князев Урок усвоения Устные 



«Воображаемое 

пианино». 

новых знаний сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

88 Апр.,4 
А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Составление 

хронологической 

таблицы жизни и 

творчества Чехова 

89 Апр.,4 

А.П. Чехов – враг 

пошлости, фальши, 

бездуховности. 

Маленькая трилогия. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

90 Апр.,4 

«Ионыч». Лаконизм 

повествования, роль 

пейзажа. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

91 Май,1 

«Дама с собачкой». 

Мечта о красоте 

человеческих чувств и 

отношений. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Отбор 

литературного 

материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

92 Май,1 

«Вишнёвый сад». 

Смысл названия пьесы. 

Жанр. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

93 Май,2 

Сложность и 

неоднозначность 

отношений между 

героями пьесы. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Нахождение 

заданной 

информации в 

разных 

источниках 

94 Май,2 

Разлад желаний и 

стремлений героев как 

основа драматического 

конфликта. Лиризм и 

мягкий юмор Чехова. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Мини-сочинение 

95 Май,2 

Новаторство Чехова-

драматурга. Пьесы 

Чехова на сцене. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

96 Май,2 
Р.р. Итоговый урок по 

творчеству А.П. 

Контроль 

знаний и 

Отбор 

литературного 



Чехова. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по творчеству Чехова. 

умений материала по 

заданной теме, его 

логическое 

выстраивание 

97 Май,3 

Обобщение изученного 

по теме «Русская 

литература второй 

половины XIX века». 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Зарубежная литература 

98 Май,3 

В. Гюго. «Собор 

Парижской 

богоматери». 

Урок усвоения 

новых знаний 
Конспектирование 

99 Май,4 Романтизм в романе 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

100 Май,4 
Ч. Диккенс. «Тайна 

Эдвина Друда». 

Урок усвоения 

новых знаний 
Конспектирование 

101 Май,4 Реализм в романе. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

102 Май,4 

Повторение и 

обобщение изученного 

за курс 10 класса. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устные 

сообщения; 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 
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Рабочая программа 

По предмету Литературная Сибирь 

Учитель Крюков Г.Б. 
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Класс: 10а, 10б, 10в, 10 базовый уровень.  

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю: 1 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и примерной программой по 

предмету Литературная Сибирь, рекомендованной к апробации на региональном 

уровне на заседании Регионального учебно-методического объединения от 28 декабря 

2016 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературная Сибирь» разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета «Литературная Сибирь», а также 

основное содержание указанного учебного предмета.  

Структура программы  

Данная программа включает: пояснительную записку, в которой обосновывается 

актуальность изучения сибирской литературы и определяется цель среднего общего 

литературного образования; общую характеристику учебного предмета «Литературная 

Сибирь»; задачи учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; указанием планируемых результатов изучения 

учебного предмета.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебный предмет «Литературная Сибирь» входит в общеобразовательную область 

«Филология». 

В соответствии с концепцией национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования перед 

современной школой ставится одна из приоритетных задач, – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России, ибо мировой исторический опыт 

показывает, что утрата языка, культурных и национальных особенностей равносильна не 

только потере своего прошлого, но и лишению себя будущего. 

Данная задача должна обеспечить право каждого обучающегося на получение знаний 

об истории, культуре и литературе Иркутской области; формирование деятельностной 

личности выпускника как достойного представителя региона, умелого хранителя, 

пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций.   

Данной задаче должно способствовать литературное образование в рамках 

регионального компонента: учебный предмет «Литературная Сибирь» направлен на 

изучение творчества писателей-сибиряков, призван обеспечить усвоение основных 

принципов литературно-художественного развития родного края на значительном отрезке 

времени: от фольклора народов Сибири до произведений современных писателей. 

Программа расширяет и дополняет знания учащихся о литературном процессе XIX – XX 

веков в Сибири, даёт представление о жизни народов региона как в прошлом, так и в 

настоящее время.  

 

Цели обучения учебного предмета «Литературная Сибирь»:  

1. формирование знаний у обучающихся о единстве развития историко-литературного 

процесса в Сибири и его связи с общим ходом развития историко-литературного 

процесса России, доказывающее, что культура Прибайкалья является частью 

российской культуры, а российская – вписана в мировую культуру;  
2. формирование знаний о литературе Сибири, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении, о выдающихся произведениях лучших писателей Сибирского региона XIX 

– XX веков, их жизни и творчестве; 

3. формирование эстетического вкуса и нравственных идеалов;  

4. формирование представлений об истории и культуре Сибири;  

5. воспитание патриотизма, любви к малой Родине, уважения к сибирской литературе и 

ценностям культуры края;  
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6. формирование гражданской позиции, утверждение идей духовности, нравственности 

и гуманизма у подрастающего и молодого поколения Прибайкалья.  
7. осознание себя частью той общности людей, которая называется сибиряками; более 

глубокое осмысление таких понятий как «сибирский характер», «сибирский колорит», 

«сибирский феномен».  

8. популяризация литературы Сибири, постижение той нравственной роли, которую она 

играет на современном этапе, восполнение регионального компонента в 

образовательном процессе Иркутской области. 

9. воспитание культуры чтения; 

10. формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью.  

На основании требований ФГОС предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  

1. развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, культуры читательского восприятия 

художественного текста, художественного вкуса; 

2. формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; понимания авторской позиции; исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

4. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет.  

5. свободное владение устной монологической и диалогической речью; 

6. освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Сроки реализации программы.  

Представленная примерная программа предусматривает изучение литературы Сибири в 

образовательных учреждениях среднего общего образования (10-11 классы) и рассчитана на 

68 (70) учебных часов, из расчёта 1 учебный час в неделю. Таким образом, на изучение 

предмета в каждом классе предполагается выделить по 34 (35) часов.  

Из них в курсе каждого класса 30 часов отводится на изучение конкретных авторов и 

произведений, а 4 (5) часов оставляется для резервных уроков, которые учитель может 

использовать по своему выбору: для вводных и итоговых занятий или для изучения авторов 

и произведений, не включенных в содержание курса.  

Основной принцип расположения материала.  

Материал в программе расположен по историко-хронологическому принципу.  

Изучение сибирской литературы в 10-11 классах систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы в регионе, позволяет глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Изучение 

литературы на этом этапе предполагает не столько расширение круга писательских имен и 

произведений, сколько освоение литературного материала на ином, углубленном, уровне. 

Курс опирается на текстуальное изучение художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности ученика; решает задачи формирования грамотного 

читателя, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют 
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знания по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки 

прочитанного, развитию аналитической культуры обучающихся. 

Программа «Литературная Сибирь» (10-11 класс) включает в себя два основных 

раздела: «Сибирская литература XIX века» и «Сибирская литература XX века».  

Внутри раздела «Сибирская литература XIX века» выделяются три периода 

литературного развития XIX века: романтический, реалистический и натуралистический. 

Внутри периодов авторы и произведения объединяются по жанрово-тематическому 

принципу.  

Внутри раздела «Сибирская литература XX века» выделяются два периода 

литературного развития XX века: серебряный век сибирской литературы и литература XX 

века. Внутри периодов авторы и произведения объединяются по жанрово-тематическому 

принципу.  

В 10 классе рассматривается творчество писателей-реалистов второй половины XIX 

века, открывающих темы власти золота над человеком, тяжелой участи русской крестьянки; 

произведения писателей-сибиряков ХХ века, в которых изображается трудная судьба 

русской женщины-сибирячки, тесно связанная с родным краем в переломные эпохи истории 

России: гражданскую войну и революцию, время массовых репрессий и Великую 

Отечественную войну, а также жизнь молодого поколения, стоящего перед нравственным 

выбором в современном мире. 

Методы обучения. 
Выбор методов обучения зависит от различного сочетания конкретных обстоятельств 

и условий протекания учебно-воспитательного процесса. При существующей в современной 

дидактике классификации методов обучения для оптимальной работы рекомендуется 

применять следующие оценочные методы.  

1. Импрессивные методы (от латинского impressio – впечатление), которые 

сводятся к организации участия детей при изучении литературных произведений. Метод 

основан на активизации такой деятельности как:  

). получение информации о литературном произведении, его авторе, полное 

сосредоточение на восприятии и участие в ходе изучения произведения;  

). соответствующая форма собственной активности участников, выражающая 

главную идею художественного произведения;  

). сопоставление идеи произведения с принципами поведения участников, 

практические выводы в отношении собственного поведения и поступков.  

2. Экспрессивные методы (от латинского expressio – выражение) основаны на 

создании ситуаций, в которых участники сами создают или воссоздают эстетические 

ценности, как бы выражая себя и одновременно переживая их. Они включают в себя 

создание творческих работ, презентаций, иллюстраций, инсценировок, буктрейлеров, 

короткометражных фильмов, других произведений. 

Формы организации обучения. 

Поскольку в школе 85-95% учебного времени обучающиеся проводят на уроках, он 

является основной формой организации учебного процесса и наиболее устойчивой и 

распространенной формой обучения. На уроке, исходя из классификации по источникам 

знаний, наиболее приемлемы следующие методы обучения: 

Наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся, показ);  

Словесный (объяснение, рассказ, беседа, лекция, доклад, диспут, дискуссия, 

проблемная ситуация, творческая мастерская, игра); 

Видеометод (просмотр презентаций и экранизаций, обучение, электронное 

тестирование). 

В качестве современных форм организации учебного процесса во внеурочное время 

применяются экскурсии, домашняя работа, формы внеклассной учебной работы (научно-

практические конференции, литературные олимпиады и конкурсы). 

Во внеурочной деятельности, исходя из классификации по источникам знаний, 

наиболее приемлемым является практический метод обучения. 
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Это может быть и самостоятельная работа, и исследовательское моделирование, и 

сбор новых фактов, и проектирование, где в основу закладывается практическая организация 

деятельности учащихся, когда они самостоятельно выполняют определенный проект, при 

необходимости обращаясь к теории.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений сибирского фольклора и 

фольклора других народов Сибири, сибирских писателей XIX – XX веков, литературы 

народов Сибири; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры Сибири, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов и регионов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова и сибирского диалекта в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

10 класс  

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока. 

Автор, произведение 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Н. Минский.  

Рассказ  

«Царь-девица». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета.  

2 

Иркутская легенда о 

Царь-Девице  

Для самостоятельного 

чтения: Пушкин А. 

«Жених», Погодин М. 

«Васильев вечер». 

Выразительное чтение фрагментов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Сопоставление фрагментов одного сюжета. 

Определение принадлежности литературного текста к 

тому или иному роду и жанру. Составление 

историко-культурных и лексических комментариев. 

Создание продолжения истории о девице и 

разбойниках.  

3-4 

Иван Калашников.  

Рассказ  

«Жизнь крестьянки».  

Для самостоятельного 

чтения: Авдеева-Полевая 

Е. «Солдатка». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

5 

Дмитрий Давыдов.  

Стихотворение 

«Жиганская Аграфена». 

Выразительное чтение фрагментов стихотворения (в 

том числе наизусть). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. Устное 

иллюстрирование. Нравственная оценка поступков 

героини. Анализ различных форм выражения 

авторского отношения к героине. Определение 

функции мифологических образов в стихотворении. 

6 Семен Черепанов.  Выразительное чтение рассказа. Устное 
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Рассказ  

«Неотысканное 

богатство». 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

7 

Иннокентий 

Омулевский.  

Рассказ  

«Сибирячка». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выявление языковых 

средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. Выделение этапов 

развития сюжета. Характеристика героев рассказа и 

их нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

8 

Михаил Загоскин.  

Рассказ  

«Яблоня и яблочко». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. Выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Определение идейно - 

художественного своеобразия рассказа.  

9-10 

Владислав Ляхницкий.  

Романная трилогия 

«Золотая пучина». 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Составление историко-культурных и 

лексических комментариев. Нравственная оценка 

героев романа. Составление плана характеристики 

героев. Устная характеристика героев. 

11-12 

Владислав Ляхницкий.  

Романная трилогия  

«Алые росы».  

Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта. Выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 
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произведения. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

13-14 

Владислав Ляхницкий.  

Романная трилогия  

«Эхо тайги». 

Выразительное чтение фрагментов романа. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Анализ 

текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта.  Выявление 

языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения.  Устная и 

письменная характеристика героев. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом мнения оппонента.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Создания 

глоссария на тему «Быт кержаков». Создание 

хронологической таблицы по сюжету трилогии.  

15-16 

Исаак Гольдберг.  

Повесть  

«Сладкая полынь». 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Составление плана (цитатного плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в повести. Формулирование идеи и 

проблематики повести. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

17 

Геннадий Машкин.  

Рассказ  

«Божья управа». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

18-19 

Виктор Астафьев.  

Повесть  

«Звездопад». 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 
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Составление плана (цитатного плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в повести. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Сопоставление повести и 

художественного фильма «Звездопад». Создание 

буклета по творчеству писателя.  

20 

Виктор Астафьев.  

Пьеса  

«Прости меня». 

Выразительное чтение пьесы по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка героев 

пьесы. Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы. Различные виды 

пересказов. 

21-22 

Александр Вампилов.  

Пьеса  

«Прощание в июне». 

Выразительное чтение пьесы по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта. Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы. 

Определение особенностей конфликта комедии и ее 

проблематики. Различные виды пересказов. 

Сопоставление пьесы и художественного фильма 

«Прощание в июне». 

23 

Александр Вампилов.  

Пьеса  

«Прошлым летом в 

Чулимске». 

Выразительное чтение пьесы по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта. Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы. 

Различные виды пересказов. Сопоставление рассказа 

и художественных фильмов «Валентина», «Прошлым 

летом в Чулимске». 

24-25 

Юрий Князев.  

Пьеса  

«Воображаемое 

пианино».  

Выразительное чтение пьесы по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта. Выявление типического и 

индивидуального в характерах героев. Определение 

родовых особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы. Различные виды пересказов. 

26-27 

Валентин Распутин.  

Повесть  

«Живи и помни». 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 
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ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Составление плана (цитатного плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в повести. Выявление видения авторской 

модели мира. Сопоставление повести и 

художественного фильма «Живи и помни». 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

28 

Валентин Распутин.  

Пьеса  

«Живи и помни». 

Выразительное чтение пьесы по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта. Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы. 

Различные виды пересказов. 

29-30 

Валентин Распутин.  

Повесть  

«Дочь Ивана, мать 

Ивана».  

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Составление плана (цитатного плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в повести. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

31-35 

Современные 

сибирские авторы (по 

выбору учителя) 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ» (10 – 11 КЛАССЫ)   

 

Линия УМК «Литературная Сибирь» (10 – 11 классы) создана с учётом требований 

ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды. 

Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая 

печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим 

новое качество обучения сибирской литературе. В таблице представлены бумажные и 
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электронные носители образовательной среды УМК «Литературная Сибирь» (10 – 11 

классы). 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

«Литературная Сибирь» (10-11 классы) 

 

Бумажные носители: 

Рабочая программа Литературная Сибирь. 

10-11 классы 

Горшенин А. Литература и писатели Сибири. 

Энциклопедическое издание. Новосибирск, 

2012 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. 

Иркутск, 2011 

Литературные жемчужины. Иркутск – 

Байкал. Иркутск, 2010 

Писатели Сибири и Дальнего Востока. 

Красноярск. 2012 

Электронные носители: 

Хрестоматии 10-11 классы (электронная 

версия) 

Дидактические материалы 10-11 классы 

(электронная версия) 

Рабочая программа Литературная 

Сибирь. 10-11 классы 

Методические рекомендации для 

учителя 

Аудиоприложения (MP3)  

Видеоприложения (MP4)  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

Г - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необхо-

димое 

количест-

во 

Примечания 

1 2 3 4 

1.1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Д 

 

 Примерная программа 

основного общего образования 
Д 

 

 Рабочая (авторская) программа к линии 

«Литературная Сибирь» для 10-11 классов 

общеобразовательной школы 

Д 

 

1.2 Печатные пособия   

 Словарь литературоведческих терминов. 

Литературные энциклопедические словари.  
Д/Г 

Д 

 

 Портреты сибирских писателей и 

выдающихся деятелей культуры Сибири 
Д 

 

2. Информационно-коммуникативные 

средства   
 



14 
 

 Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 10» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 11» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 Методические рекомендации для учителя к 

УМК «Литературная Сибирь 10-11»  
Д 

Книга для учителя является 

составной частью УМК. 

3. Экранно-звуковые пособия (при наличии 

компьютера могут быть представлены в 

цифровом виде) 
 

 

 Аудиозаписи к УМК «Литературная Сибирь 

10-11» (CD, MP3) Д 

Аудиозаписи являются 

составной частью УМК 

«Литературная Сибирь 10-11» 

 Видеофильмы, соответствующие тематике 

(DVD, MP4)  Д 

Видеофильмы являются 

составной частью УМК 

«Литературная Сибирь 10-11» 

 Слайдовые презентации  Д  

4 Технические средства обучения 

 

Могут быть использованы на 

уроке параллельно с учебником 

на бумажном носителе, 

отдельные задания могут быть 

использованы для работы дома 

 Мультимедийный компьютер 

Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков. Аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. 

Оснащенность акустическими 

колонками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

 Принтер лазерный  Д  

 Копировальный аппарат 

Д 

Копировальный аппарат может 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

 Сканер Д  

 Видеоплейер Д  

 Телевизор с универсальной подставкой 
Д 

Телевизор с диагональю не 

менее 72 см. 

 Мультимедийный проектор 

Д 

Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

5. Учебно-практическое оборудование   

 Классная доска с магнитной поверхностью 

(с набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

Д 

 



15 
 

 Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 
Д 

Минимальный размер 1,25 X 

1,25 м. 

 Шкаф с остеклением   

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  

 Ученические столы с комплектом стульев Ф  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ» 

 

10-11 класс  

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

общей образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

 Личностные результаты освоения изучения предмета «Литературная Сибирь» 

должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- 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; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- 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; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 Метапредметные результаты изучения предмета «Литературная Сибирь» должны 

отражать: 

- 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 навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 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 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- 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, использовать 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 предмета «Литературная Сибирь» 

устанавливаются для учебного предмета на базовом уровне и ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 



18 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной (сибирской) и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование региональной, национальной и мировой литературы;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка).  
 



 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

         

Рабочая программа 

курса  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Учитель Кудрина Е.Г. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  10, 11,  базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ( приказ Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004)  и примерной программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  «Русское правописание: орфография и пунктуация» для 10 – 11 классов школ с углубленным изучением русского языка. 

Автор - составитель С.И. Львова.- М.: Дрофа, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное 

владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность 

учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, используя при этом возможность письма. 

Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

       Особенностью Данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное развитие 

лингвистической интуиции. В связи с этим основными направлениями в работе становятся, во - первых, усиленное внимание к 

семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное применение того или иного 

правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ, который основывается на языковом 

чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его 

истоки. И, наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, 

взаимосвязь, существующую между различными элементами(принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, 

пунктограмм и т.п.) 

Общая характеристика учебного курса 

Данная программа способствует формированию умения ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно 

выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно 

облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических фактах видеть общие и отличительные 

свойства, вооружает системой обощающих правил, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания. 

    Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными приемами, которые помогают 

реализовать указанное направление в обучении. Это такие приемы, как: 

      -работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; 

      -семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; 

      - работа с разнообразными лингвистическими словарями; 

      -орфографический анализ структурно – семантических схем слова или морфемно-словообразовательных моделей; 

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения орфографии во многом 

зависит от общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения видами речевой деятельности: 

осмысленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением 

собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с 

нормами литературного языка. Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя 

речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 



Коммуникативно – деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному 

развитию грамотности в широком смысле этого слова – функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, 

передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую информацию, а также связно, полно, 

последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и 

нормативными требованиями к речевому высказыванию. 

Методы обучения: семантический анализ текста, стилистическая оценка (интерпретация) текста, наблюдение, сопоставление, 

стилистический эксперимент, моделирование (создание) текста. 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями ФКГОС - 2004 

Итак, данная программа по русскому языку формирует следующие компетенции: 

-  лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и речи и умение применять их на практике; 

- языковую, основанную на практическим владением русским языком, знании языковых норм, орфоэпии, грамматики, 

орфографии, пунктуации; 

-  коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, создание собственных текстов (написание 

сочинения). 

Используемые методики и технологии. 
 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технология проектного обучения 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 1.Львова С.И. Орфография. «Русское правописание: орфография и пунктуация» для 10 – 11 классов школ с углубленным изучением        

русского языка. Пособие для учителя.- М.,  Дрофа, 2015г. 

2. С.И. Львова. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя М.: 2010. 

3.  М.М. Методика изучения орфографии. – М., 2011. 

4. Львова С.И. Комплект наглядных пособий по орфографии. – М., 2010. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. 

6. Букчина З.С., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря- справочника).- 2- е изд. –М., 2011. 

 



Краткое содержание предмета 

 

10 класс 

 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Проверочные, контрольные , 

зачетные работы 

1 Введение. Особенности письменного общения  2 Входная диагностика 

Орфография (32 часа) 

2 Правописание морфем (18 ч.) 

 

2 Тестирование 

 

3 Правописание корней 4 Самостоятельная работа 

 

4 Правописание приставок. 
 

2 Практическая работа с текстом. 

Орфографический диктант 

 

5 Правописание суффиксов. 

 

6 Тестирование 

6 Правописание окончаний. 

 

6 Орфографический диктант 

Работа с текстом 

 

7 Слитные, дефисные и раздельные написания 

 

6 Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

 

8 Образование и написание сложных слов 

 

2 Тестирование 

9 Написание строчных и прописных букв  

 

4 Проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

 

1 Введение. Речевой этикет в письменном общении. 

 

2 Входная диагностика 



Синтаксис (32часа) 

2 Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

2 Тестирование 

 

3 Знаки препинания в конце предложения. 

 

2 Практическая работа с текстом. 

 

4 Знаки препинания внутри простого предложения. 

 

12 Тестирование. 

Самостоятельная работа 

 

5 Знаки препинания между частями сложного предложения.  

 

8 Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

6 Знаки препинания при передаче чужой речи. 

 

2 Практическая работа. 

 

7 Знаки препинания в связном тексте. 6 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема (раздел) Количест

во часов 

Проверочные, 

контрольные , 

зачетные работы 

Основные требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

1 Введение. Особенности 

письменного общения  

2 входная диагностика Знать: 

характеристику речевого общения;  

виды речевой деятельности,  разновидности и формы 

устной речи, средства и формы письменных высказываний. 

Уметь 

составлять высказывания  в устной и письменной форме 

Орфография ( 32 ч. )  

2 Правописание морфем 2 Тестирование Знать: 



 (18 ч.) 

 

 историю орфографии, разделы русской орфографии, 

принцип единообразного написания морфем. 

Уметь: 

орфографически грамотно оформлять высказывание 

3 Правописание корней 4 Самостоятельная 

работа 

 

Знать: 

систему правил,  правописание гласных корня, 

правописание согласных корня. 

Уметь 

применять систему правил правописания корней, 

пользоваться словарями. 

4 Правописание приставок. 
 

2 Практическая работа с 

текстом. 

Орфографический 

диктант 

 

Знать: 

группы приставок, принципы написания приставок. 

Уметь  

применять на практике полученные знания 

5 Правописание суффиксов. 

 

6 Тестирование Знать: 

систему орфограмм, суффиксы существительных и 

прилагательных, суффиксы глаголов и причастий. 

Уметь 

образовывать причастия, применять правила написания 

приставок 

6 Правописание окончаний. 

 

6 Работа с текстом Знать 

систему правил написания окончаний глаголов, 

прилагательных, падежных окончаний сущ. 

Уметь 

применять полученные знания правописания окончаний 

7 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

 

6 Решение тестовых 

заданий в формате 

ЕГЭ 

Знать: 

 систему орфограмм. 

 орфограммы данного раздела. 

 грамматико- семантический анализ. 

 отличия приставки и предлога. 

 написание приставок в наречиях. 

написание производных предлогов. 

Уметь 



различать приставку НИ- и слова НИ. 

отличать союзы от омонимичных сочетаний. 

образовывать и писать сложные слова. 

употреблять дефисное написание. 

8 Образование и написание 

сложных слов 

 

2 Тестирование Знать способы образования сложных слов 

Уметь образовывать и писать сложные слова 

9 Написание строчных и 

прописных букв  

 

4 Проверочная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Знать роль смыслового и грамматического анализа. 

Уметь 

 работать со словарём. 

орфографически правильно оформлять собственное 

высказывание 

 

 
Календарно – тематический план 

 10 класс 

 

№ 

п\п 

Предполага

емые сроки 

проведения 

урока 

Тема урока Тип занятия Виды учебной 

деятельности 

1-2 сентябрь Введение 

Особенности письменного общения (2 ч.) 

 Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. Единство двух сторон общения: передача и 

восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности: говорение – слушание; письмо – 

чтение. 

Формы речевого общения: письменная и устная. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания. 

Особенности письменной речи, формы письменных 

высказываний (письма, записки, статьи, деловые бумаги) 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Урок усвоения 

нового материала 

Лекция элементами 

беседы. 

Конспектирование 

лекции. 

Беседа. 

 

 

Входная 

диагностика 

3-4 сентябрь Орфография (32 ч.)  Урок актуализации Конспектирование, 



Орфография как система правил правописания. 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы 

русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее 

возможности для более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного 

текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле 

информации; связный текст, план, тезисы, таблица. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для 

каждого из них. 

полученных 

знаний. 

Повторение и 

обобщение. 

 

работа с текстами-

образцами. 

 

Тестирование 

5-6 октябрь Правописание морфем (18 ч.) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем – ведущий принцип 

русского правописания  

Правописание корней. 

Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написание корня  (ы и и в 

корне после приставок); понятие о фонетическом принципе 

написания. 

Группы корней с чередованием гласных. 

 

Лекция с 

элементами беседы 

 

 

Практическая 

работа  

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

(правописание 

корней) 

 

Работа с таблицей 

7-8 октябрь Правописание корней. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; 

непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне слова и связанные с этим 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Актуализация 

Конспектирование, 

работа с 

информационными 

листами 



орфографические трудности. 

Правила иноязычных словообразовательных элементов. 

полученных знаний 

 

Практическая 

работа 

 Работа по карточкам 

9-10 ноябрь Правописание приставок. 

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания:1) приставки на з//с – фонетический принцип; 2) все 

остальные приставки 9Русские и иноязычного по происхождению) – 

морфематический принцип написания. 

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и 

пре- 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Закрепление 

полученных знаний 

Конспектирование 

лекции. 

Практическая  

работа с текстом. 

 Работа со 

словарями. 

 

Орфографический 

диктант 

11-12 ноябрь Правописание суффиксов. 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно- словообразовательного 

анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание; 

Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. 

Суффиксы –ек и –ик, -ец и –иц в именах существительных со 

значением уменьшительности 

Повторение и 

обобщение 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Практическая 

работа 

Работа с 

информационными 

листами. 

Работа с 

упражнениями. 

Орфографический 

анализ текста 

 

13-14 декабрь Правописание суффиксов. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание. 

Различение на письме суффиксов –ив- и –ев-, -к- и –ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих 

формах слов. 

Типичные суффиксы глаголов и их написание. 

Различение на письме глагольных суффиксов – ова- ( -ева) и –

ыва (-ива-). 

Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез-

//обес; -ться и тся в глаголах 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Актуализация 

полученных знаний 

 

Практическая 

работа 

Конспектирование 

материала 

 

 

 

 

Работа с 

упражнениями 

 

Тестирование 



15-16 

 

декабрь Правописание суффиксов. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. 

Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости 

от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени. 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от существительных 

или глаголов. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Актуализация 

полученных знаний 

 

Практическая 

работа 

 

Работа с опорными 

таблицами, 

выполнение 

упражнений. 

 

Составление 

собственных текстов 

17-18 январь Правописание окончаний. 

Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 

Различение окончаний – е и – и в именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание 

падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

 

Практическая 

работа 

 

Работа с опорными 

таблицами, 

практическая работа 

Орфографический 

диктант 

19-20 февраль Правописание окончаний. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в 

составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и 

ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных ь и ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем; написание 

сочетаний чн, щн, нч, рч, рщ ,чк, нн внутри отдельной 

морфемы и на стыке морфем; употребление ъ для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 

слова. Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

Работа с опорными 

таблицами, 

практическая работа 

с текстом 

  

 

Орфографический 

анализ морфемно-

словообразовательн

ых моделей слов 

21-22 февраль Этимологическая справка как прием объяснения написания 

морфем. 

Использование орфографических, морфемных и 

словообразовательных словарей для объяснения правильного 

написания слов. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

 

 

Сообщения 

учащихся, 

практическая работа 

с текстом 

 ( орфографический 



Прием поморфемной записи слов. Практическая 

работа 

 

анализ) 

Поморфемное 

письмо 

23-24 март Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч.) 

Система правил данного раздела правописания. Роль 

смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного 

слова и морфемы. Грамматико – семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного написания не с различными 

частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 

союза). 

Повторение и 

обобщение 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

Работа с 

информационными 

листами. 

Работа с 

упражнениями 

 

Решение тестовых 

заданий в формате 

ЕГЭ 

25-26 март Слитные, дефисные и раздельные написания  

Грамматико - орфографические отличия приставки и предлога. 

Слитное, дефисное  и раздельное написание приставок в 

наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. 

Практическая 

работа 

Анализ текста. 

Работа со словарями. 

Создание 

собственных 

текстов. 

27-28 апрель Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и 

др. от созвучных сочетаний слов.  

 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Актуализация 

полученных знаний 

Практическая 

работа 

Работа с текстом; 

семантический 

анализ высказывания  

29-30 апрель Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и 

грамматические отличия сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 

Практическая 

работа 

Работа с текстом. 

Конспектирование. 

Работа с текстом. 

Работа со словарем. 

 

Тестирование 

31-32 май Написание строчных и прописных букв 

 (2 ч.) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

Повторение и 

обобщение 

материала. 

Работа с 

упражнением. 

Создание 



строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем  «Строчная или прописная?» 

Практическая 

работа 

собственных 

текстов. 

33-34 май Итоговая контрольная работа Повторение и 

обобщение 

материала. 

Практическая 

работа 

 

           
11 класс 

 
№ 

п\п 

Дата Кол-во 

часов 

Тип занятия Тема урока 

Содержание материала 

Виды учебной 

деятельности 

1-2 сентябрь 2 Урок усвоения нового 

материала 

Лекция  с элементами 

беседы. 

Введение. Речевой этикет в письменном общении. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая 

ситуация и употребление этикетных форм. Речевой этикет в 

частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного 

жанра. 

Особенности речевого этикета при дистанционном 

письменном общении (SMS-сообщения, электронная почта , 

виртуальные дискуссии и др.) 

 

Конспектирование 

лекции. 

Беседа. 

3-4 сентябрь 2 Урок актуализации 

полученных знаний. 

Повторение и 

обобщение. 

 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. Некоторые сведения из истории русской 

пунктуации. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Основные функции пунктуационных знаков: 

разделительные, выделительные, знаки завершения. 

Конспектирование, 

работа со статьей 

учебника. 

Тестирование 

 

5-6 октябрь 2 Лекция с элементами 

беседы 

 

Практическая работа  

 

Знаки препинания в конце предложения. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца 

предложений. Границы предложения, отражение ее на 

письме. Выбор знака препинания с учетом особенностей 

предложения по цели высказывания и эмоциональной 

Практическая 

работа с текстом. 

 

 

 



 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

окрашенности употребление многоточия при прерывании 

речи. 

 

Практическая работа с текстом. 

 

 

 

Работа с таблицей. 

7-8 октябрь 2 Повторение и 

обобщение материала 

Актуализация 

полученных знаний 

 

Практическая работа 

Знаки препинания внутри простого предложения. 

  Система правил данного раздела пунктуации. Знаки 

препинания между членами предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

  Знаки препинания между однородными членами 

предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Конспектирование, 

работа с 

информационными 

листами 

Тестирование 

 

9-10 ноябрь 2 Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Закрепление 

полученных знаний 

Пунктуация  при однородных членах. Однородные члены, 

соединенные , не соединенные союзами; повторяющиеся и 

двойные союзы. 

 

Однородные и неоднородные определения, их различение на 

основе семантико – грамматической и интонационной 

характеристики предложения и его окружения. 

Конспектирование 

лекции. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

 

 

11-12 ноябрь 2 Повторение и 

обобщение 

материала. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Практическая работа 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Интонационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Работа с 

информационными 

листами. 

 

 

 

13-14 декабрь 2 Повторение и 

обобщение материала 

Актуализация 

полученных знаний 

 

Практическая работа 

Обособления приложений. 

 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и 

интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в 

Конспектирование 

материала 

 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа 



 косвенным падеже.  

15-16 

 

декабрь 2 Повторение и 

обобщение материала 

Актуализация 

полученных знаний 

 

Практическая работа 

 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. 

 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными словами. Семантико – 

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. 

Работа с опорными 

таблицами, 

выполнение 

упражнений. 

 

Составление 

собственных 

текстов 

17-18 январь 2 Повторение и 

обобщение материала 

 

 

Практическая работа 

 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, 

используемые в письменной речи. 

 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов. 

Работа с опорными 

таблицами, 

практическая 

работа с текстами 

 различных стилей 

речи 

19-20 февраль 2 Повторение и 

обобщение материала 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных 

предложений. 

 

Виды сложных предложений. 

Работа с опорными 

таблицами, 

практическая 

работа с текстом 

 

 

Защита 

презентаций 

 

21-22 февраль 2 Повторение и 

обобщение материала 

 

 

Практическая работа 

 

Знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

 

Интонационные и смысловые особенности предложений, 

между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, 

точка с запятой. 

Сообщения 

учащихся, 

практическая 

работа с текстом 

Решение тестовых 

заданий в формате 

ЕГЭ 

  

23-24 март 2 Повторение и 

обобщение 

Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Работа с 

информационными 



 

 

Практическая работа 

 

 

 

Семантико – интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

листами. 

 

Самостоятельная 

работа 

25-26 март 2 Лекция с элементами 

беседы, фронтальный 

опрос 

Практическая работа 

Грамматико – интонационный анализ предложений, 

состоящих из трех и более частей, и выбор знаков 

препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков 

препинания. 

Анализ текста.  

Создание 

собственных 

текстов. 

27-28 апрель 2 Повторение и 

обобщение материала 

Актуализация 

полученных знаний 

Практическая работа 

Знаки препинания при передаче чужой речи . 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой 

речи и диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат. 

Работа с текстом; 

грамматико-

интонационный 

анализ 

высказывания  

29-30 апрель 2 Практическая работа Знаки препинания в связном тексте. 

Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью, общей стилистической 

направленностью и единым эмоциональным настроем. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом 

контекста. Авторские знаки. 

 

Работа с текстом. 

Решение тестовых 

заданий в формате 

ЕГЭ 

 

31-32 май 2 Практическая работа Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно – 

смысловое членение текста. 

 

Проверочная работа. 

Работа с 

упражнением. 

Создание 

собственных 

текстов. 

33-34 май 2 Повторение и 

обобщение 

материала. 

Практическая работа 

Повторение и обобщение изученного. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Работа с текстом. 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Попова И.А. 

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс  10 базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 96 

Количество часов в неделю  3 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004), программой по английскому 

языку для 10-11 классов В.Г. Апалькова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. 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 знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 



– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

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

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 



Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 



 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания 

до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях 

и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 



– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  



 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Используемые методики и технологии. 

1.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И. 

2. Метод проектов 

3. Здоровьесберегающие методики. 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Печатные пособия: 

1. УМК «Английский в фокусе 10»( Spotlight 10): учебник, рабочая тетрадь, сборник 

тестов. 

 



Технические средства обучения: 

Ноутбуки, телевизор 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт УМКС  Spotlight  http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

2. Развитие навыков аудирования - www.elllo.org 

3. Образовательный портал Британского Совета  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - организация работы по всем видам речевой 

деятельности 

4. Евразийская лингвистическая олимпиада - http://duhobr.ru/olimp2015/index.html 

5. Для подготовки к ЕГЭ – www.fipi.ru 

6. Образовательный портал – Решу ЕГЭ  http://en.reshuege.ru/?redir=1 

7 Для самостоятельной работы :  

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.study.ru/test/ 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Крепкие узы 12 Входной тест; 

Тест 1 

Модуль 2. Личная жизнь 12 Тест 2 

Модуль 3. Школа и работа 12 Тест 3 

Модуль 4. Земля зовет. 12 Тест 4 

Эссе «за» и «против» 

Модуль 5. Праздники 12 Тест 5; Тест за первое 

полугодие 

Модуль 6. Еда и здоровье 12 Тест 6 

Модуль 7. Давайте 

повеселимся 

12 Тест 7; аннотация на 

фильм 

Модуль 8. Современные 

технологии 

12 Тест 8; итоговый тест; 

эссе- мнение 

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://www.fipi.ru/
http://en.reshuege.ru/?redir=1
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.study.ru/test/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/


Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела (темы) Mодуль 1. STRONG TIES (Крепкие узы) 

12 Входной тест 

Tест1 
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 писать личное письмо;  

 Настоящие времена (действительный залог); 

Название раздела (темы) Mодуль 2. LIVING & SPENDING (личная жизнь) 

12 Tест 2 

 
 заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 ing-формы/инфинитив; 

 

Название раздела (темы) Mодуль 3. SCHOOLDAYS & WORK (школа и работа) 

12 Teст 3 

 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики) 

рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее 

 кратко передавать содержание полученной 

информации 



- относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 Будущие времена 
 

Название раздела (темы) Mодуль 4. EARTH ALERT! (Земля зовет) 

12 Teст 4 

Эссе “За и 

против» 

 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

  читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 Модальные глаголы 

 

Название раздела (темы) Mодуль 5. HOLIDAYS (Праздники) 

12 Teст 5 

Тест за полугодие 

 

 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 личное письмо;  



 прошедшие времена; артикли 

 

Название раздела (темы) Mодуль 6. FOOD AND HEALTH (Еда и здоровье) 

12 Teст 6  Написание «Меню здорового питания» 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 

Название раздела (темы) Mодуль 7. LET’S HAVE FUN (Давайте веселиться) 

12 Teст 7 

Аннотация на 

фильм 

 представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка 

- читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

- относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучении. 

 Страдательный залог 

 

Название раздела (темы) Mодуль 8. TECHNOLOGY (Современные технологии) 

12 Teст 8 

Итоговый тест 

Opinion essay 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 



информацию по теме/проблеме 

 Косвенная речь 

 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование. 

 

урок

а  

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1,2 Mодуль 1. 

Крепкие узы.  

1a Обучение 

чтению 

комбинированный  Чтение. Работа в парах. 

Монолог 

3,4 1b Аудирование 

и говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

5,6 1c Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

7,8 1е Обучение 

письменной речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Письмо лич хар-ра, 

индивидуальная 

9,10. Культурологичес

кий урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, группах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

11,12 Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Контрольная работа 

 

13.14

/1,2 
Mодуль 2. 

Личная жизнь 

2а Обучение 

чтению 

комбинированный   Чтение. Монолог 

15.16

/3,4 

2в Аудирование 

и говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

17,18

/5,6 

2с Грамматика: 

инфинитив и 

герундий 

Урок усвоения 

новых знаний 

Отраб в упражнениях 

19,20

/7,8 

2е написание 

корот 

сообщений 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

21,22

/9,10 

 

Культурологиче

ский урок 

комбинир Чтение, говорение 

23,24

/11,1

2 

Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

25,26

/1,2 
Mодуль 3. 

Школа и 

работа  

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 



3а чтение 

27,28

/3,4 

3в Аудирование, 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

29,30

/5,6 

3с Будущие 

времена 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

31,32

/7,8 

3е написание 

резюме 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Отраб в упражнениях 

33,34

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Проект «Моя школа»-

leaflet 

35,36

/11,1

2 

Российский 

компонент 

Контроль знаний и 

умений 

 Говорение: 

монологическое 

высказывание 

37,38

/1,2 
Mодуль 4. 

Земля зовет!  

4а Чтение и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 

39,40

/3,4 

4в Аудир и 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

41,42

/5,6 

4с Модальные 

глаголы 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

43,44

/7,8 

Экологический 

урок, стр. 23,  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Видео. говорение 

45,46

/9,10 

Экологический 

урок, стр. 59 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

говорение 

47/11 Экологический 

урок, стр.153 

комбинированный Эссе за и против 

48/12 Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

49,50

/1,2 
Mодуль 5. 

Праздники. 
5а Чтение и 

говорение 

комбинированный  Чтение. Монолог 

51,52

/3,4 

5в Аудир и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

53,54

/5,6 

5с Артикль 

.Формы 

прошедшего 

времени 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

55,56

/7,8 

5с Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид. Работа, 

фронтальный опрос 



57,58

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изучающее чтение 

59/ 

11, 

География Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Обучение монолог. речи 

60/ 

/12 

Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

61,62

/1,2 
Mодуль 6. Еда и 

здоровье 
6а Чтение и 

говорение 

комбинированный  Чтение. Монолог 

63,64

/3,4 

6в Аудир и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

65,66

/5,6 

6с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

67,68

/7,8 

6с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид. Работа, 

фронтальный опрос 

69,70

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изучающее чтение 

71/11 6е Обучение 

письменной 

речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Рецепт любимого блюда 

72/12 Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

73,74

/1,2 
Mодуль 7. 

Давайте 

веселиться. 
7а Чтение и 

говорение 

комбинир  Чтение. Монолог 

75,76

/3,4 

7в Аудир и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

77,78

/5,6 

7с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

79,80

/7,8 

7с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид. Работа, 

фронтальный опрос 

81,82

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изучающее чтение 

83/11 7е Обучение 

письменной 

речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Рецензия на фильм 

84/12 Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

85,86 Mодуль 8. комбинированный  Работа в парах, группах, 



/1,2 Tехнологии. 
8а Чтение и 

говорение 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

87,88 

/3,4 

8в Аудир и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

89,90

/5,6 

8с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

91,92

/7,8 

8с Грамматика Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид. Работа, 

фронтальный опрос 

93,94

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изучающее чтение 

95/11 8е обучение 

письменной 

речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Эссе- мнение 

96/12 Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 
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Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Былинкина Н.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  10 а профильный уровень. 

Общее количество часов по плану 192  

Количество часов в неделю 6   

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ( приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004), примерной программой 

среднего (полного) общего образования. Английский язык (профильный уровень) и 

программы к УМК «Starlight-10» авторов Ж.А. Суворовой и Р.П. Мильруда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ( приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004)  и примерной программой 

среднего (полного) общего образования. Английский язык (профильный уровень). 

Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1»,  192 часа отводится 

для обязательного изучения учебного предмета (профильный уровень) на этапе 

полного среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю в 10 классе. В 

процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Цели обучения иностранному языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности, на 

профильном уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

-  речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также 

увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также 



использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля. 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию 

с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. 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 знания, 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 знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 



формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 Программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 

обучению английского языка. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей 

и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком 

при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения 

и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели некоторый 

опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира 

и социальной адаптации в нем. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне 

планируется достижение учащимися общеевропейского уровня В2 подготовки по 

английскому языку. 

 



Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен: 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, 

в том числе профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного 

профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 



 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Используемые методики и технологии. 

1.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И. 

2. Метод проектов 

3. Здоровьесберегающие методики. 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Печатные пособия: 

1. УМК «Звездный английский 10», авт Эванс, Дули, Баранова ( Starlight 10): 

учебник, рабочая тетрадь, лексический практикум, сборник тестов. 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбуки, телевизор 

 



Интернет – ресурсы: 

1. Сайт УМКС  Starlight  http://www.prosv.ru/umk/english-starlight.html 

 

2. Образовательный портал ИГУ BELCA http://belca.isu.ru/ - используется для 

организации промежуточного и итогового контроля, конкурсов, викторин и т.д 

3. Развитие навыков аудирования - www.elllo.org 

4. Образовательный портал Британского Совета  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - организация работы по всем видам речевой 

деятельности 

5. Евразийская лингвистическая олимпиада - http://duhobr.ru/olimp2015/index.html 

6. Для подготовки к ЕГЭ – www.fipi.ru 

7. Образовательный портал – Решу ЕГЭ  http://en.reshuege.ru/?redir=1 

8 Для самостоятельной работы :  

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.study.ru/test/ 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Спорт и 

развлечения 

38 *Входной тест; 

*Тест 1, лексический тест, 

письмо личного хар-ра, 

аннотация на фильм 

Призрак оперы, диалог о 

спорте, фильме 

Модуль 2. Здоровье, 

безопасность, еда 

38 *Тест 2, лексический тест, 

краткий пересказ текста, 

резюме, эссе, 

монологическое 

высказывание 

Модуль 3. Путешествия 36 *Тест 3, лексический тест, 

описание картинки, 

сравнение картинок, 

письмо личного хар-ра, 

проект 

Модуль 4. Экологические 

проблемы 

36 *Тест 4, лексический тест, 

Эссе «за» и «против», 

монолог, диалог 

http://www.prosv.ru/umk/english-starlight.html
http://belca.isu.ru/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://www.fipi.ru/
http://en.reshuege.ru/?redir=1
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.study.ru/test/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/


Модуль 5. Современная 

жизнь 

36 *Тест 5; итоговый тест, 

лексический тест, эссе, 

письмо личного хар-ра, 

диалог, монолог 

Тест в формате ЕГЭ 

сессии 8  

*Тестирование проводится дистанционно на образовательном портале ИГУ 

BELCA 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела:  Mодуль 1. Спорт и развлечения 

 (Sports & Entertainment) 

38 Входной тест 

Tест1 

лексический тест, 

письмо личного 

хар-ра, 

 аннотация на 

фильм Призрак 

оперы,  

диалог о спорте, 

фильме 

BELCA 1 

  рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 писать личное письмо; аннотацию 

 Настоящие, прошедшие времена, сложные 

предложения, степени сравнения прилагательных и 

наречий 

Название раздела:  Mодуль 2. Здоровье, безопасность, еда. 

Food, Health & Safety 

38 Belca 2 

лексический тест, 

краткий пересказ 

текста,  

резюме,  

эссе,  

диалоги 

монологическое 

 рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики.  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями, суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 



высказывание используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

  письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; эссе (opinion) 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 ing-формы/инфинитив; косвенная речь, 

модальные глаголы 

 

Название раздела: Mодуль 3. Путешествия.  

Travel Time. 

36 Teст 3 (BELCA) 

лексический тест, 

описание 

картинки, 

сравнение 

картинок, 

 письмо личного 

хар-ра,  

проект 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики) 

рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее 

 кратко передавать содержание полученной 

информации 

- относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 



изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 Прилагательные без степеней сравнения; 

be/get/be used to/ would 
 

Название раздела: Mодуль 4. Экологические проблемы.  

Environmental Issues 

36 Teст 4 (BELCA) 

лексический тест, 

Эссе, монолог, 

диалог 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме 

дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки 

зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

  читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 Страдательный залог; придаточные 

предложения условия 

 

Название раздела: Mодуль 5. Современная жизнь.  

Modern Living 

36 Teст 5 (BELCA) 

лексический тест, 

эссе,  

письмо личного 

хар-ра,  

диалог, монолог 

 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя 



основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 писать письмо личного хар-ра на заданную 

тему; эссе 

 Каузативус; эмфатические структуры; слова, 

обозначающие количественные значения 

 

сессии  экзамены в формате ЕГЭ 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование. 

3,4  Модуль 1. Спорт 

и развлечения 

1.1 Путешествие. 

Аудирование и 

чтение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

5,6 1.2 Путешествия. 

Грамматика 

вокабуляр 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

7,8 1.3 Спорт. Чтение 

, аудирование, 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индив и парная работа 

9,10. 1.4 Спорт. 

Грамматика 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, группах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

11,12 1.5 Досуг. 

Вокабуляр, 

грамматика 

Контроль знаний и 

умений 

Контрольная работа 

13, 

14 

1.6 Кино. 

Вокабуляр. 

Грамматика 

комбинированный Отраб в упражнениях 

15-16 

17-18 

Призрак оперы 

(из учебника 

Spotlight) Чтение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальный опрос. 

индивидуально 

19-20 Фильм Призрак 

оперы 

  

21-22 

23-24 

Unit 3.11 

Развитие 

письменной речи 

комбинированный Аннотация на фильм 

Призрак оперы 

25-26 1.7 Аудирование 

с различными 

стратегиями 

Закрепление 

навыков 

аудирования 

аудирование 

27-28 1.8 Свободное 

время. Говорение 

комбинированный Работа в парах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

29-30 1.9 Обучение Урок комплексного Индив работа 



письменной речи применения знаний 

и умений 

31-32 1.10 Обучение 

письменной речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индив работа 

33-34 1.11 

культурологическ

ий урок. Сред-ва 

передвижения 

Урок развития 

социокультурной 

компетенции 

Работа в парах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

35-36 1.12 Литература. 

Жюль Верн 

комбинированный Фронтальная и индив. 

работа 

37-38 Урок-обобщения 

знаний 

Контроль знаний и 

умений 

Индивидуально, 

взаимопроверка 

 Тест 1 на BELCA дистанционно  

 

39-42/1-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mодуль 2. 

Еда, здоровье 

и 

безопасность 

2.1 

Урок усвоения 

новых знаний 

  Чтение. Работа в парах. 

Монолог 

43-44/5-

6 

2.2 Еда. 

Вокабуляр и 

грамматика 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Отраб в упражнениях 

45-46/7-

8 

2.3 Диеты. 

Чтение, 

аудирование 

комбинир Отраб в упражнениях 

47-48/9-

10 

 Еда в 

Британии. 

Сайт 

британского 

Совета 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

49-

50/11-12 

2.4 Вокабуляр 

и грамматика 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид и в парах 

51-

52/13-14 

2.5 Мир 

профессий.  

Урок развития 

социокультурной 

компетенции 

Фронтальная и индив. 

работа 

53-

54/15-18 

2.6 Мир 

профессий. 

Вокабуляр и 

грамматика 

комбинир Фронтальная и индив. 

работа 

55-

56/19-20 

2.7 

Аудирование с 

различными 

стратегиями 

Закрепление 

навыков 

аудирования 

Отраб в упражнениях 

57-

58/21-22 

2.8 Кафе и 

рестораны 

развитие навыков 

говорения 

Индивид и парная работа 

59-

60/23-24 

2.9 кафе и 

рестораны 

Урок обучения 

письменной речи 

Фронтальная, индивид 

61- 2.12 Урок развития Фронтальная, индивид 



62/25-26 Страноведческ

ий урок. Еда в 

России и 

Британии 

социокультурной 

компетенции 

63-

64/27-28 

2.13 

Литература. 

Война миров 

Просмотр фильма  

65-

66/29-30 

2.13 

Литература. 

Война миров 

(продолжение) 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Чтение. Работа в парах. 

Диалог 

67-

68/31-32 

2.14 Почему 

портятся 

продукты 

Развитие 

межпредметных 

связей. (Химия) 

Фронтальный опрос, 

индивид 

69-

70/33-34 

Раздел Further 

Practice 

Углубление знаний 

по грамматике 

Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

71-

72/35-36 

Рабочая тет. 

Баланс в 

питании  стр 

18 

Обучение 

различным 

стратегиям чтения 

индивид 

73-

76/37-38 

Рабочая тет. 

Стр 22 

Формат ЕГЭ 

Обучение 

различным 

стратегиям чтения 

индивид 

 Тест 2 на 

BELCA 

дистанционно  

77-78/1-

2 

 

 

 

 

 

 

 

Mодуль 3 

Путешествия 

3.1 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение, аудирование, 

диалог 

 

79-80/3-

4 

3.2 Фестивали 

и праздники 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах. монолог 

81-82/5-

6 

3.3 Нац. парки Урок обучения 

чтению, 

диалогической речи 

Отраб в упражнениях 

83-84/7-

8 

3.4 Вокабуляр 

и грамматика 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по 

грамматике 

Отраб в упражнениях 

85-86/9-

10 

3.5 Мировые 

достопримечат

ельности 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтально, 

индивидуально 

87-

88/11-12 

3.6 Вокабуляр 

и грамматика 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

 Фронтально и индивид 

89-

90/13-14 

3.7 

Аудирование с 

различными 

стратегиями 

Закрепление 

навыков 

аудирования 

Отраб в упражнениях 

91-

92/15-16 

3.8 Мировые 

достопримечат

Развитие навыков 

говорения. 

Отраб в упражнениях 

индивид 



ельности Сравнение картинок 

93-

94/17-18 

3.9 Развитие 

навыков 

письма. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

95-

96/19-20 

3.10 Развитие 

навыков 

письма. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 

индивид 

97-

98/21-22 

3.12 

Всемирное 

наследие 

культуры  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Работа в парах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

99-100/ 

23-24 

Heritage 

tourism  

Работа на сайте 

Британского совета 

(Learn English 

Teens.Video UK) 

Работа фронтальная, 

индивидуальная 

 

101-

102/25-

26 

3.12 

Всемирное 

наследие 

культуры 

Работа над 

проектами 

Групповая работа и 

индивид 

103-

104/27-

28 

Всемирное 

наследие 

культуры 

Работа над 

проектами 

Проект Объекты 

всемирного наследия 

105-

106/29-

30 

Всемирное 

наследие 

культуры 

Защита проектов Защита проектов 

107-

108/31-

32 

3.14 Эко-

туризм 

Урок развития 

межпредметных 

связей 

Фронтально и индивид 

109-

110/33-

34 

Раб. Тет стр 32 

Формат ЕГЭ 

Урок обучения 

чтению 

индивид 

111-112 

/35-36 

Раб. Тет стр 38 

Формат ЕГЭ 

Урок обучения 

чтению 

индивид 

  Тест 3 на 

BELCA 

дистанционно  

113-

114/1-2 

 

 

 

 

 

 

Mодуль 4. 

Экологически

е проблемы 

4.1 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 

115-

116/3-4 

4.2 вокабуляр 

и грамматика 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Отработка в 

упражнениях 

117-

118/5-6 

4.3 Защита 

животных 

Урок развития 

социокультурной 

компетенции 

Чтение. Монолог 

119-

120/7-8 

4.4 Вокабуляр 

и грамматика 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Отработка в 

упражнениях 

121-

122/9-10 

4.5 Проблемы 

окружающей 

Урок комплексного 

применения знаний 

Говорение-монолог 



среды и умений 

123-

124/11-

12 

4.6 Проблемы 

окружающей 

среды 

комбинированный диалог 

125-

126/13-

14 

4.7 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Контроль умений 

аудирования 

Cамостоятельная работа 

127-

128/15-

16 

4.8 Развитие 

навыков 

говорения 

Контроль  Cамостоятельная работа 

129-

130/17-

18 

4.9 Развитие 

навыков 

письма 

Обучение 

написанию эссе 

Фронтальный опрос, 

индивид 

131-

134/19-

22 

4.10 Развитие 

навыков 

письма 

Обучение 

написанию эссе 

Фронтальный опрос, 

индивид 

135-

138/23-

26 

4.11 

Страноведение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Чтение, аудирование 

139-

140/27-

28 

4.12 

Литература. 

Моби Дик 

комбинированный Чтение, аудирование 

141-

142/29-

30 

4.13 урок 

межпредметны

х связей 

Глобальное 

потепление 

комбинированный Чтение, работа в парах 

143-

144/31-

32 

Раб. Тет стр 48 

Формат ЕГЭ 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

14-

146/33-

34 

Раб. Тет стр 50 

Формат ЕГЭ 

комбинированный Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

147-

148/35-

36 

Раб.тет стр 52 

Формат ЕГЭ 

Углубление знаний 

по грамматике 

Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

 Тест 4 на 

BELCA 

дистанционно  

149-

150/1-2 

 

 

 

Mодуль 5.  

Современная 

жизнь 

5.1 

комбинированный  Чтение. Работа в группах 

151-

152/3-4 

5.2 

Безопасность. 

Вокабуляр и 

грамматика 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах. диалог 

153-

154/5-6 

5.3 

Нанотехнологи

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Отраб в упражнениях 



и 

155-

156/7-8 

5.4 

Современные 

технологии. 

Вокабуляр и 

грамматика 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Индивид. Работа, 

фронтальный опрос 

157-

158/9-10 

5.5 

Современные 

технологии. 

Аудирование и 

чтение 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изучающее чтение 

159-

160/11-

12 

5.6 

Молодежная 

мода. 

Вокабуляр и 

грамматика 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Обучение монолог. речи 

161-

162/13-

14 

5.7 Обучение 

аудированию 

Развитие навыков 

аудирования 

индивидуально 

163-

164/15-

16 

5.8 Обучение 

говорению 

Развитие навыков 

говорения 

В парах, индивид 

165-

166/17-

18 

5.9 Обучение 

письму 

Развитие навыков 

письменной речи 

индивид 

167-

168/19-

20 

5.10 Обучение 

письму 

Развитие навыков 

письменной речи 

эссе 

169-

170/21-

22 

5.11 

Знаменитые 

люди России 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид работа, 

фронтальный опрос 

171-

172/23-

24 

5.11 

Знаменитые 

люди мира. 

Стив Джоббс 

Урок развития 

социокультурной 

компетенции 

Индивид работа, 

фронтальный опрос 

173-

174/25-

26 

 5.12Литератур

а. Стальные 

пещеры. А. 

Азимов 

комбинированный Чтение, аудирование 

175-

176/27-

28 

5.13 Эко урок. 

Сохранение 

энергии 

урок по развитию 

межпредметных 

связей 

Индивид работа, 

фронтальный опрос 

177-

178/29-

30 

Раб.тет стр 64 

 

Урок развития 

навыков чтения 
Индивидуально,  

179-

180/31-

32 

Раб.тет стр 66, 

68 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивид работа, 

фронтальный опрос 

181- Раздел Further Углубление знаний Индивидуальная работа, 



182/33-

34 

Practice по грамматике взаимопроверка 

183-

184/35-

36 

Раздел Further 

Practice 

Расширение 

лексического запаса 

Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

 Тест 5 на 

BELCA 

дистанционно  

8 часов- сессии 
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Рабочая программа 

По предмету немецкий язык Учитель Сачкова Г.В.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс  10бг, 11бге (уровень изучения предмета)базовый 

Общее количество часов по плану 96   Количество часов в неделю - 3 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, МО РФ на основе примерной программы авторов И.Л. Бим, 

Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

Немецкий язык как основной преподается в лицее в группе, где совместно обучаются 

учащиеся 10 бг и 11 бге классов, всего 10 учащихся. 

Учебно-методический комплект «Stichwort - Deutsch» Зверловой О.Ю. реализует 

базовый уровень содержания среднего (полного) образования.  

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 

При 32 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка в 

данной группе составит 96 часов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала. 

Изучение немецкого языка на старшей ступени (базовый уровень) направлено на 

достижение следующих целей: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема  знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению немецким 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний. 

 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению немецкого  языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса(базовый уровень) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне по окончании 11 класса 

ученик должен: 

Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой и соответствующими 

ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого этикета 

страны изучаемого языка 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

- страноведческую информацию из аутентичных источников 

Уметь: 

Говорение 

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

неофициального общения; беседовать о себе и своих планах; участвовать в 



обсуждении проблем в связи с прослушанным/ прочитанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных типов 

аудио и видеотекстов. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Письменная речь 

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

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

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Тематические планы по немецкому языку для 10-11 классов 

 

Учебник “StichwortDeutsch” (Ключевое слово – немецкий язык) автор О. Ю. Зверлова, 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, Москва, 2012 г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 
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свои 
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я во время 

каникул 
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каникулы 
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 что 

думают 

молодые 

немцы о 
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своих 

друзьях 
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компания, 

какую 
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http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen
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 что 

немецкая 

молодёжь 

думает о 

городах и 

деревнях, 

в которых 

она живёт 

 когда 

молодые 

немцы 

начинают 

жить 

отдельно 

от 

родителей 

 как 

выглядят 

их 

комнаты 

 как 

живётся 

молодёжи 

в деревне 

 что 
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мают 

немецкие 

школьник

и, чтобы 

их города 
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выглядели 

ещё 
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 давать 

описание 

своей 

комнаты 

 рассказыв

ать о 

возможнос
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проведени

я 

свободног
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деревне 

 обсуждать 

аргументы 

за и 

против 

жизни в 

деревне 

 составлять 

рассказ по 

фотографи

и 

 высказыва

ть 

предполо
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содержани

и текста 

по 
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иллюстрац
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 предлоги 
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винитель
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 предлож

ения с 
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ивная 
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um...zu 

 предлож

ения с 
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 парные 

союзы 

 http://cou

rseware.n
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x3/damit.

htm 
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8 (текст 
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 на кого 
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похожими 

молодые 

немцы 

 как 

выглядят 

будни 18-

летней 
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которая 

работает 

моделью 

 что 

немецкие 

школьник
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о моде 
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предприни

мают 

молодые 

немцы для 

того, 

чтобы 

выглядеть 

хорошо 

 давать 

описание 

внешности 
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родитель

ным 

падежом) 

 

 

1.Темат

ическая 

контрол

ьная 

работа 

2.Говоре

ние 

(описан

ие 

картино

к) 

 

1
6

 

2
8
.0

1
 –

 0
1
.0

3
 

http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/adjdekl1.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm
http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/prap3.htm


M
u

lt
i 

–
 k

u
lt

i 

 как живут 

молодые 

иностранц

ы в 

Германии 

и с какими 

проблема

ми они 

сталкиваю

тся 

 что 

молодые 

иностранц

ы думают 

о немцах 

 где и как 

немецкие 

школьник

и могут 

познакоми

ться с 

обычаями 

и 

традициям

и других 

стран 

 как 

проходит 

ученическ

ий обмен 

между 

немецкой 

и 

итальянск

ой 

гимназиям

и 

 определят

ь 

различные 

понятия, 

например: 

«мультина

ционально

е 

государств

о» 

 формулир

овать своё 

мнение о 

Германии 

и немцах 

 высказыва

ть 

предполо

жения, что 

могло бы 

удивить 

немцев в 

твоём 

родном 

городе 

 формулир

овать своё 

мнение по 

вопросу 

«Что 

значит 

быть 

иностранц

ем?» 

 вносить 

предложен

ия по 

составлен

ию 

программ

ы 

ученическ

ого 

обмена 

 употребл

ение 

артикля с 

именами 

собствен

ными 

 Passiv 

 Passivс 

модальн

ыми 

глаголам

и 

 субстант

ивирован

ные 

прилагат

ельные 

 http://ww

w.martak

uniewicz.

com/mate

riales/DE

UTSCHL

AND-

TEXTO-

PARA-

LEER.pdf 

(текст 

для 

чтения) 

1.Проек

т «Как я 

представ

ляю 

Германи

ю и 

немцев» 

2.Темат

ическая 

контрол

ьная 

работа 

 

1
6
 

0
4
.0

3
 -

  
1
1

.0
4
 

http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf
http://www.martakuniewicz.com/materiales/DEUTSCHLAND-TEXTO-PARA-LEER.pdf


B
li

ck
 i

n
 d

ie
 Z

u
k

u
n

ft
 

 как 

немецкие 

школьник

и 

представл

яют себе 

своё 

будущее 

 каким 

видят 

учёные 

будущее 

нашей 

планеты 

 какую 

роль 

играет 

компьюте

р в жизни 

немецкой 

молодёжи 

 о чём 

могут 

поведать 

гороскопы 

 рассказыв

ать о 

планах на 

будущее 

 давать 

оценку 

прогнозам 

 рассказыв

ать о 

уомпьюте

ре и его 

возможнос

тях 

 высказыва

ть своё 

мнение по 

поводу 

использов

ания 

компьюте

ра в школе 

 дискутиро

вать по 

проблеме 

«Девочки 

и 

компьюте

р» 

 формулир

овать 

свою 

точку 

зрения 

относител

ьно 

развития 

генной 

технологи

и 

 будущее 

времяFut

ur I 

 предлоги 

vorиseit 

 другие 

возможн

ости 

выражен

ия 

обстояте

льства 

времени 

 http://deu

tsch.lingo

lia.com/d

e/gramma

tik/zeitfor

men/futur

-

1/uebung

en 

(упражне

ние на 

будущее 

время) 

 http://ww

w.audio-

lingua.eu/

spip.php?

page=rec

herche&l

ang=ru&r

echerche

=Zukunft

&id_rubri

que=3&id

_mot=28 

(аудиоте

ксты) 

1.Итогов

ый 

лексико-

граммат

ический 

тест 

2.Говоре

ние: 

монолог 

о планах 

на 

будущее 

3.Тест 

на 

чтение 

4.Тест 

на 

аудиров

ание 

5. 

Письмо: 

сочинен

ие «Мои 

планы 

на 

будущее

» 

1
6
 

1
4
.0

4
 –

 2
0
.0

5
 

 

http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/futur-1/uebungen
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&lang=ru&recherche=Zukunft&id_rubrique=3&id_mot=28


Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Второй иностранный язык как средство развития деловой 

коммуникации (немецкий язык) 

Учитель Сачкова Г.В.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс  10а(уровень изучения предмета)базовый 

Общее количество часов по плану 64   Количество часов в неделю - 2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ, МО РФ на основе примерной программы авторов М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко (базовый уровень) Москва,  

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Предметные результаты  

освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку 

состоят в следующем: 
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 



 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 
 6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 



  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках  и т. д.; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
Д. В трудовой сфере: 

  умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 

-организовать деятельность в группах и парах. 
Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; 
-создавать тексты различных типов; 

-владеть различными способами изложения текста; 
-составлять сложный план; 

-комментировать текст; 
-формулировать проблемные вопросы; 
-качественно и количественно описывать объект; 
-формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 
-определять объект анализа; 
-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
-классифицировать информацию по различным признакам; 

-различать компоненты доказательства; 
-уметь доказывать и опровергать; 
-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 

-устанавливать межпредметные связи. 
Учебно-коммуникативные: 

-владеть приемами риторики; 
-уметь вести дискуссию, диалог; 
-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-вырабатывать общее решение. 

5. Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 



• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. 

В 10 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 



♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 
Объем диалогов – до 4-5-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 4-5-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – от 1-1,5 минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пони- 
манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 10 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 
Объем текстов для чтения – 350-700 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 10 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом  30-40 

слов, включая адрес), выражать пожелания. 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 100-

140 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 
♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 
Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным в начальной  и средней школе, добавляется около 400 



новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных 

стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 
2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; безличных предложений 

(Esistkalt.EsistWinter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

c zu; побудительных предложений типа Gehenwir!Wollenwirgehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений 

с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с 

союзом wenn. 
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präeritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens,, Perfekt, Präeritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwaschen). 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Раздел 2. Краткое содержание курса. УМК «Horizonte 9» авторов М.М. Аверина, Ф. 

Джин, Л. Рормана, М. Михалак. 

 



Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Beruf. 

Профессия 

6 Тест 1 

Модуль 2. Wohnen.Жилье 6 Тест 2 

Модуль 3.  Zukunft. 

Будущее 

6 Тест 3 

Модуль 4. Essen. Еда. 6 Тест 4  

Модуль 

5.GuteBesserung.Доброго 

здоровья. 

6 Тест 5 

Модуль 6. Die Politik und 

ich. Политикаия 

7 Тест 6 

Модуль 7. PlanetundErde. 

Планетаиземля. 

6 Тест 7 

Модуль 8.              

Schönheit. Красота 

6 Тест 8 

Модуль9. Spaß haben. 

Иметь удовольствие 

6  Тест 9 

Модуль 10. Technik. 

Техника 

6 Тест 10 

Модуль 11. Mauer-Grenze-

Grünes Band 

7 Тест 11 

 

Раздел 3.Учебно-тематическое планирование  

  

Раздел/ 

Тема\ 

грамматика 

Характеристика учебной деятельности учащихся Кол-во 

часов\ 

контрол

ьные 

тесты 

1.Профессия\ 

Придаточные 

относительные 

предложения; 

относительные 

местоимения в 

именительном и 

винительном 

падежах 

 Говорить о профессиях 

 Уточнять что-либо 

 Отвечать на вопросы анкеты 

 Говорить о своих слабых и сильных 

сторонах 

 Читать и соотносить прочитанную 

информацию с визуальным рядом 

 Читать и понимать страноведческий текст 

о профессиях 

 Проводить интервью 

6\1 

2.Жилье\ 

Относительные 

придаточные 

предложения с 

союзами was, 

wo, wie 

 Описывать место, где учащиеся любят 

находиться 

 Понимать пословицы о порядке 

 Писать письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате» 

6\1 



Infinitiv + zu 

3.Будущее\ 

Das Futur; 

глагол 

  werden + 

Infinitiv 

 Читать, воспринимать на слух, понимать 

прогнозы. 

 Устно составлять прогнозы на будущее 

 Понимать на слух речь учителя и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном 

материале, находить нужную информацию на слух 

 Читать и понимать аутентичные тексты, 

находить нужную информацию, отвечать на 

вопросы. 

 Говорить о будущем 

 Делать сообщения, оформлять творческую 

работу о городе будущего (проект) 

6\1 

4.Доброго 

здоровья\ 

Возвратные 

местоимения в 

дательном 

падеже; 

придаточные 

предложения 

цели с союзом 

damit 

 

 Записываться на прием к врачу 

 Устно описывать проблемы со здоровьем 

 Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «У врача» 

 Советовать кому-либо что-либо 

 Читать тексты о лекарствах, понимать 

инструкцию к применению лекарственных средств 

и отвечать на вопросы 

 Формулировать причину визита в 

ситуации «посещение врача» 

6\1 

5.Политика и я\ 

Оборот um…zu+ 

Infinitiv; 

das Präteritum 

 Называть причину действий 

 Высказывать мнение и аргументировать 

его 

 Делать доклад об избирательных правах 

молодежи 

 Создавать проект о политической жизни 

Германии, Австрии и Швейцарии 

 Готовить устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных стран 

 Читать и понимать тексты 

страноведческого характера 

7\1 

6.Планета Земля\ 

Косвенный 

вопрос; 

 предлог wegen+ 

Genitiv 

 Читать и понимать текст об изменении 

климата 

 Выражать сомнение и удивление 

 Говорить о проблемах экологии 

 Воспринимать на слух диалоги и говорить 

по теме «Сортировка мусора», о науке бионике 

 Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке устного 

высказывания 

 Находить информацию на немецком 

языке о новейших экологических технологиях в 

Интернете 

 Уметь передавать чужую речь своими 

6\1 



словами 

7.Красота\ 

Склонение 

прилагательных; 

указательныемес

тоименияderselb

e, dieselbe, 

dasselbe, 

dieselben 

 Описывать внешность человека 

 Высказывать и аргументировать свое 

мнение 

 Советоваться при покупке одежды 

 Воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и тексты аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка одежды» 

 Читать газетные заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты 

 Писать и разыгрывать диалоги о 

внешности, характере и одежде 

 Описывать иллюстрации 

6\1 

8.Иметь 

удовольствие\ 

косвенный 

вопрос без 

косвенного 

слова с союзом 

ob 

 Говорить об экстремальных видах спорта 

 Убеждать кого-либо 

 Писать письмо 

 Извлекать статистическую информацию 

 Слушать и понимать текст песни 

 Слушать и дописывать диалоги 

 Читать тексты об экстремальных видах 

спорта и соотносить их с иллюстрациями 

 Понимать письмо сверстника из Германии 

и писать на него ответ  

6\1 

9.Техника\ 

Страдательный 

залог в 

настоящем и 

прошедшем 

времени; 

глагол lassen 

 Описывать возможности робота 

 Читать и понимать текст об истории 

роботов 

 Вести дискуссию на заданную тему 

 Писать письмо в редакцию 

 Описывать иллюстрации 

 Указывать на выполнение каких-либо 

действий 

6\1 

10.Стена-

граница-зеленый 

союз\ 

Plusquamperfekt; 

Согласование 

времен, союз 

nachdem 

 Говорить об исторических событиях и о 

последовательности событий в прошлом 

 Слушать и понимать интервью 

 Читать и понимать тексты на 

исторические темы 

 Называть даты 

 Проводить опрос об исторических 

событиях 

 Сравнивать исторические события в 

Германии и России 

 Создавать проект страноведческого 

характера 

7\1 

Резервные уроки  повторение 2 

всего  64 
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Рабочая программа 

По предмету Второй иностранный язык как средство развития деловой 

коммуникации (французский язык)  

Учитель Попова И.А. 

Год составления 2018 – 2019 учебный год 

Класс 10 базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю 2 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и примерной программы по 

французскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», 136 часов отводится 

для вариативного изучения учебного предмета из расчёта двух учебных часов в 

неделю в 10-11 классах. Соответственно по 68 учебных часов в год. В процессе 

изучения французского языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы);  

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

воспитание качеств гражданина, патриота;  

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. 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 знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 



грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В результате изучения французского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

 Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога - расспроса:  

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;  

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 



нем участие;  

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:  

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

♦ высказать одобрение/неодобрение;  

♦ выразить сомнение;  

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно- му/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5-2 минуты. 



Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа 

, выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦ делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30 слов, включая написание адреса);  

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  



♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

50-60 слов, включая адрес). 

Успешное овладение французским языком на допороговом уровне – уровень А2 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как:  

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму;  

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;   

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о:  

♦ значении французского языка в современном мире;  

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.;  

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями:  

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Используемые методики и технологии. 



1.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И. 

2. Метод проектов 

3. Здоровьесберегающие методики. 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Печатные пособия: 

1. УМК «Новое такси 2» (Le nouveau taxi2): учебник, рабочая тетрадь, сборник 

тестов. 

Технические средства обучения: 

Ноутбуки, телевизор 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Евразийская лингвистическая олимпиада - http://duhobr.ru/olimp2015/index.html 

2  http://www.hachettefle.com/ 

3. Для самостоятельной работы:  

1- Un blog d’activités d’écoute, d’exercices et de documents vidéos authentiques transcrits  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

2- Jeu  de l’oie 

http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 4.  12 Входной тест; 

Тест 4 

Модуль 5. 14 Тест 5 

Модуль 6.  12 Тест 6 

Модуль 7.  14 Тест 7 

Модуль 8.  12 Тест 8 

резерв 4 часа  

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела (темы) Mодуль 4 ЗОЖ 

12 Входной тест  расспрашивать собеседника и отвечать на 

http://duhobr.ru/olimp2015/index.html


Tест 4 его вопросы; 

 начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 писать поздравительные открытки;  

 Условное наклонение; Сослагательное 

наклонение 

Название раздела (темы) Mодуль 5 Образование 

14 Tест 5 

 
 читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией 

для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 выражать собственное мнение по теме; 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 личное электронное письмо другу; 

 présent ; passé composé; imparfait; 

образование наречий 

Название раздела (темы) Mодуль 6 Свободное время 

12 Teст 6 

 
 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики) рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  



 кратко передавать содержание полученной 

информации; 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов; 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 принимать/отклонять предложения; 

 давать советы.; 

 деепричастия; отрицание 

 

Название раздела (темы) Mодуль 7 СМИ 

14 Teст 7 

 
 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; 

 формулировать вежливую просьбу, 

выражать пожелания; 

 будущие времена;  

 

Название раздела (темы) Mодуль 8 Путешествия 

12 Teст 8 

 
 читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией 

для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 



 выражать собственное мнение по теме; 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 формулировать оценочное суждение; 

 степени сравнения прилагательных и 

наречий; 

 местоимения - дополнения; согласование 

времен 

 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование. 

урок  Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1,2 Mодуль 4 ЗОЖ 

ЛЕ по теме 

Чтение и устная 

речь 

комбинированный Чтение. Работа в парах. 

Монолог 

3,4 Аудирование и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах, диалог 

5,6 Грамматика; 

Развитие навыков 

речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Тренировочные 

упражнения 
Монолог-описание 

(распорядок дня) 

7,8 Обучение 

письменной речи; 

Речевой этикет 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Статья описательного 

характера 

(описание выходного 

дня) 

9,10. Культурологичес

кий урок; 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, группах, 

фронтальная, 

индивидуальная 

11,12 Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Контрольная работа 

 

13,14

/1,2 
Mодуль 5 

Образование 
ЛЕ по теме 

Чтение и устная 

речь 

комбинированный   Чтение. Монолог 

15,16

/3,4 

Аудирование и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Аудирование. Работа в 

парах, диалог 

17,18 Грамматика; Урок усвоения Тренировочные 



/5,6  новых знаний упражнения; 

19,20

/7,8 

Обучение 

письменной 

речи; 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Письменное 

высказывание по теме 

(праздники)  

21,22

/9,10 

Культурологиче

ский урок; 

комбинированный Чтение, говорение 

23,24
/11,12 

Развитие 

речевых 

навыков и 

умений 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Монолог, диалог  

25,26
/13,14 

Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

27,28

/1,2 
Mодуль 6 

Свободное 

время 

Чтение и устная 

речь 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 

29,30

/3,4 

Аудирование, 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах, диалог 

31,32

/5.6 

Грамматика; 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Тренировочные 

упражнения; 

 

33,34

/7.8 

Обучение 

письменной 

речи; 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Электронное письмо 

другу  

35,36

/9,10 

Речевой этикет комбинированный Работа в парах. Диалоги 

37,38

/11,12 

Контрольный 

урок 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа 

39,40

/1,2 
Mодуль 7 СМИ 

Чтение и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 

41,42

/3,4 

Аудирование и 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах, диалог 

43,44

/5,6 

Грамматика; 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Тренировочные 

упражнения 

45,46

/7,8 

Обучение 

письменной 

речи; 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письмо личного 

характера 

47,48

/9,10 

Культурологиче

ский урок 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Говорение : 

монологическое 

высказывание  

49,50

/11,12 

Развитие 

речевых 

навыков и 

умений 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Монолог, диалог  

51,52 Урок контроля Контроль знаний и Cамостоятельная работа. 



/13,14 знаний умений 

53,54

/1,2 
Mодуль 8 

Путешествия 

Чтение и 

говорение 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Чтение. Монолог 

55,56

/3,4 

Аудирование и 

говорение 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Аудирование. Работа в 

парах, диалог 

57,58

/5,6 

Грамматика; 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Тренировочные 

упражнения 

59,60

/7,8 

Обучение 

письменной 

речи; 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письмо личного 

характера 

61,62

/9,10 

Развитие 

речевых 

навыков и 

умений 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Монолог, диалог  

63,64

/11,12 

Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний и 

умений 

Cамостоятельная работа. 

65-68 резерв   
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Рабочая программа 

По предмету Развитие коммуникативных компетенций средствами  иностранного 

языка   

Учитель Былинкина Н.А 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  10 в профильный уровень 

Общее количество часов по плану 64 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004), примерной программы по английскому языку и авторской 

программы Былинкиной Н.А. «Развитие коммуникативной компетенции средствами 

иностранного языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», 164 часа отводится для 

факультативного изучения учебного предмета в старшей школе из расчёта 2 часа в 

неделю.  

Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 

Развитие языковой личности обучающихся, их способностей и формирование у 

обучающихся готовности к использованию усвоенных знаний, умений и способов 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и творческого 

потенциала. 

 

Задачи:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 -речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме 

 - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

 -социокультурной/межкультурной  компетенции 

 - компенсаторной компетенции 

 - учебно-познавательной компетенции 

 

Рабочая программа соотносится с Кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения  государственного экзамена 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ . 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями 

ФК ГОС-2004 

 

 

Личностные результаты 

 - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты 

 -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысь, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

 

Предметные результаты 

 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  



  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

 

аудировании:  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

  писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. УМК “Starlight-10” 

2. Соловова Е.Н. Типовые тестовые задания ОГЭ. Москва, 2015 

3. Трубанева Н.Н. ОГЭ 2015 Практикум по английскому языку с аудиоприложением., 

издательство Титул, 2015. 

4. Образовательный портал – Решу ОГЭ  http://en.reshuоge.ru/?redir=1 

5. Образовательный портал для подготовки к ОГЭ – www.fipi.ru 

 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

 Тема Кол-во 

часов 
Контрол

ь 

Модуль 1 Степени сравнения прилагательных, наречий. 

Настоящие/прошедшие времена. 

Относительные придаточные предложения. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов разных жанров (ознакомительное чтение) 

Выборочное понимание нужной/интересующей 

информации из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Полное и точное понимание содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров 

(изучающее чтение) 

 

14 

часов 

Тест 1 

Модуль 2 Будущие времена. 

Косвенная речь (согласование времен). 

Инфинитив/ing-форма. 

Модальные глаголы. 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

 

12 

часов 

Тест 2 

Модуль 3 Способы усиления прилагательных. 

be/get/used to/would. 

Установление лексико-грамматического 

соответствия в тексте.  
 Развитие навыков аудирования 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных 

текстах 

12 

часов 

Тест 3 

Модуль 4 Страдательный залог. 

Условные предложения. 

Инверсия. 

Ср-ва логической связи. 

Развитие навыков говорения. 

Диалог-расспрос (ответы на вопросы  собеседника 

по заданной ситуации) 

 

12 

часов 

 

Тест 4 

http://en.reshuоge.ru/?redir=1
http://www.fipi.ru/


Тематическое монологическое высказывание по 

заданному плану 

 

Модуль 5 Каузативус. 

Выразительные ср-ва языка. 

Слова, выражающие кол-во. 

Развитие навыков письма. 

Написание личного письма по заданной ситуации 

14 

часов 
Тест 5 

        

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

 
№ 

уро

ка 

дата  

проведен

ия 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

 

1-2 

14 

уроков 

 

 

Модуль 1. Спорт и развлечения 

1.2 Путешествия. 

Степени сравнения 

прилагат. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Отраб в упражнениях 

3-4 1.4 Спорт.  Степени 

сравнения прилагат, 

наречий 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, группах, 

фронтальная, индивидуальная 

5-8 

 

1.4 Спорт. 

Настоящие/прошед

шие времена 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, группах, 

фронтальная, индивидуальная 

9-

10 

1.5 Досуг. 

Вокабуляр, 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Контроль знаний и 

умений 

Контрольная работа 

11-

12 

1.9 Обучение 

письменной речи. 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Индив работа 

13-

14 

 

Урок-обобщения 

знаний 

 

Контроль знаний и 

умений 

Индивидуально, взаимопроверка 

 

 

 

15-

16 

 

 

 

12 

уроков 

 

 

 

 

 

Mодуль 2. Еда, здоровье и безопасность 

2.2 Еда. -

будущие 

времена 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Отраб в упражнениях 

17-

20 

2.4 -

косвенная 

речь 

(согласован

ие времен) 

Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Индивид и в парах 



21-

24 

 Инфинитив

/ing-форма 

комбинированный Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

25-

26 

Раздел 

Further 

Practice 

Модальные 

глаголы 

Углубление знаний по 

грамматике 

Индивидуальная работа, 

взаимопроверка 

  

 

 

 

 

 

12 

уроков 

 

 

Mодуль 3 Путешествия 

27-

28 

3.2 
Аудировани

е. Чтение. 

способы 

усиления 

прилагатель

ных  

Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Аудирование. Работа в парах. 

монолог 

29-

30 

3.4 -

be/get/used 

to/would 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

грамматике 

Отраб в упражнениях 

31-

32 

3.5 Чтение. 

аудировани

е 

Установлен

ие лексико-

грамматиче

ского 

соответстви

я текста   

Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Фронтально, индивидуально 

33-

34 

 

3.6 

Вокабуляр 

и 

грамматика 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Фронтально и индивид 

35-

36 

3.7 

Аудирован

ие с 

различным

и 

стратегиям

и 

Закрепление навыков 

аудирования 

Отраб в упражнениях 

37-

38 

Формат 

ЕГЭ 

(словообраз

ование/use 

of English) 

Письменная часть Самостоятельная работа анализ 

и исправление ошибок  

  

12 
Mодуль 4. Экологические проблемы 

39- 4.2 урок развития Отработка в упражнениях 



40 уроков 

 

 

. 

 
  

 

 

 

 

вокабуляр и 

грамматика

- 

страдательн

ый залог 

лингвистических 

компетенций 

41-

44 

4.4 

Вокабуляр 

и 

грамматика

-условные 

предложени

я 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Отработка в упражнениях 

45-

46 

4.8 

Развитие 

навыков 

говорения 

Грамматика

-инверсия 

Контроль  Cамостоятельная работа 

47-

48 

4.9 

Развитие 

навыков 

письма 

Обучение написанию эссе Фронтальный опрос, индивид 

49-

50 

4.10 

Развитие 

навыков 

письма 

Грамматика 

–ср-ва 

логической 

связи 

Обучение написанию эссе Фронтальный опрос, индивид 

  

 

14 

уроков 

 

 

Mодуль 5.  Современная жизнь 

51-

52 

5.2 

Безопаснос

ть. 

Вокабуляр 

и 

грамматика

-каузативус 

Урок усвоения новых знаний Аудирование. Работа в парах. 

диалог 

53-

54 

5.4 

Современн

ые 

технологии. 

Вокабуляр 

и 

грамматика 

(выразитель

ные ср-ва 

языка) 

урок развития 

лингвистических 

компетенций 

Индивид. Работа, фронтальный 

опрос 

55-

56 

5.7 

Обучение 

аудировани

Развитие навыков 

аудирования 

индивидуально 



ю 

57-

58 

5.8 

Обучение 

говорению. 

Грамматика

- слова, 

выражающ

ие кол-во 

Развитие навыков говорения В парах, индивид 

59-

60 

5.9 

Обучение 

письму 

Развитие навыков письменной 

речи 

индивид 

61-

62 

5.10 

Обучение 

письму 

Развитие навыков письменной 

речи 

эссе 

63-

64 

Урок-

обобщения 

знаний 

Контроль знаний и умений 

Формат ЕГЭ 

Индивидуально, взаимопроверка 
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Рабочая программа 

по предмету Русский язык 

Учитель: Кудрина Е.Г. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11 базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКО-

МУ ЯЗЫКУ  МО РФ на основе  ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Н.Г.ГОЛЬЦОВОЙ: М.,    

«РУССКОЕ СЛОВО», 2015Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕР-

НОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКО-

МУ ЯЗЫКУ  МО РФ на основе Программы курса «Русский язык».10-11 классы. Базо-

вый уровень Н.Г. Гольцовой: М., « РУССКОЕ СЛОВО», 2015. 

Обучение русскому языку в 11 классе осуществляется с опорой на учебник 

Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, Мещериной М.А. «Русский язык. 10-11 классы» в 2 

ч. (М., «Русское слово», 2011) и предусматривает 34 часа в объеме 1 час в неделю, т. 

е. базовый уровень.  

Обобщение и систематизация изученного ранее материала проводится также 

при помощи учебника В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко «Русский язык. 10-

11 классы». 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого 

лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

В соответствии с  ФКГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося средст-

вами русского языка и литературы; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государст-

ва; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям на-

циональной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений над соб-

ственной речью; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в 

том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

уважения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях в разных условиях общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять текст в виде тезисов, конспектов, сочинений 

различных жанров; 

 сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы, в том числе демонстрирующих творческие возможности обучающегося; 



 сформированность навыков различных видов анализа литературных произве-

дений; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознания художественной картины мира, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования  содержание обучения русскому языку предполагает 

реализацию компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного 

подходов, которые определяют основные  з а д а ч и обучения: 

  углубление и расширение  знаний о лингвистике как науке; языке как мно-

гофункциональной развивающейся системе; 

  совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языко-

ведческой), культуроведческой компетенций; 

  совершенствование  универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения 

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности, адек-

ватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично изла-

гать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые 

средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процес-

се коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила речевого 

этикета и др. 

Познавательные универсальные учебные действия включают умения фор-

мулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассужде-

ния, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуще-

ствлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различ-

ных источников; применять методы информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают умения ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность дей-

ствий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др. 

Таким образом, русский язык как учебный предмет обеспечивает общекуль-

турный уровень человека, способного к продолжению обучения в высших учеб-

ных учреждениях по избранной специальности. 

Программа курса 11 класса составлена с учетом новых условий проверки 

знаний выпускников, в связи с чем отдельное место в ней  отводится повторитель-

но-обобщающим занятиям по подготовке к ЕГЭ, рассчитанным на оказание много-

аспектной помощи обучающимся и позволяющим акцентировать внимание на наи-

более характерных ошибках. Особое внимание уделяется вопросам текстовосприя-



тия и текстообразования. В процессе подготовки осуществляется совершенствова-

ние умений: 

 воспринимать информацию, содержащуюся в тексте; 

 анализировать содержание читаемого текста; 

 анализировать форму текста; 

 выражать собственную позицию; 

 последовательно излагать мысли; 

 использовать в речи разнообразие грамматических форм и лексическое бо-

гатство языка; 

 орфографически и пунктуационно грамотно оформлять высказывания; 

 владеть нормами современного литературного языка. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой сферах обще-

ния; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства. 

 

Контроль  результатов обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лин-

гвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, 

морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфогра-

фический и пунктуационный разборы, тестирование); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографиче-

ских и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с 

творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, 

жанра (формы контроля: сочинения разных жанров, реферат). 

 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристиче-

ских олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного со-

става) 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, поис-

ковый. 

 

 

Раздел 2. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 



В требованиях к оснащению образовательного процесса представлены следующие 

средства материально-технического обеспечения: 

 библиотечный фонд; 

 печатные  пособия; 

 информационно-коммуникационные средства ; 

 экранно-звуковые пособия; 

для учащихся: 

1. Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы: учеб-

ник: в 2 ч. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

3. Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Контрольные тесты: орфография и пунтуация.10-11 

классы: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык в таблицах.10-11 классы. 

5. Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык: трудные вопросы морфологии.10-11 

классы. 

Для учителя: 

1. Д.Э. Розенталь. «Справочник по орфографии и пунктуации» - Челябинск, 

1994. 

2. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. «Секреты стилистики» - М., 1996. 

3. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централи-

зованному тестированию по русскому языку: лексика, грамматика, культура речи. 

Ростов н\Д., 2003. 

4. А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконицкая. «Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку. 10-11кл.» - М., 2001. 

5. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, И.П. Цыбулько. «Единый государственный эк-

замен 2007. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки уча-

щихся» -  ФИПИ – М., Интеллект-Центр, 2007. 

6. И.А. Мартьянова. «Русский язык. Трудные случаи разбора предложения. 9-11 

классы» - М., 2007. 

7.          Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина «Поурочные разработки по 

русскому языку» 10-11 классы.-М., «Вако», 2016г. 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук, электронная доска. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

3. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

5. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

6. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

7. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

8. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/


9. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык»http://www.gramota.ru 

10.Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного пор-

тала  

http://language.edu.ru 

11. Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

12. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

13. Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

14. Филологический портал Philology.ru   http://www.philology.ru 

 

 

 

Раздел 3. 

Краткое содержание учебного предмета 

Тема 

1 раздел.  

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 
 

2 раздел. 
Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принци-

пы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический раз-

бор словосочетаний. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложений. Классификация предло-

жений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены пред-

ложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предло-

жения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Зна-

ки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяю-

щимися союзами. Знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных повторяю-

щимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обо-

собленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельст-

http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/


ва. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложе-

ния. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отри-

цательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложение. Ти-

пы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор ССП. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Синтаксический 

разбор СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. Двое-

точие в БСП. Тире в БСП. Синтаксический разбор в БСП. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицатель-

ный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препина-

ния. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

3 раздел. 

 Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологиче-

ские, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистиче-

ские. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт 

4 раздел. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно – выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально – смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

5 раздел.  

Из истории русского языкознания. 
М.В.Ломоносов.А.Х.Востоков.Ф.И.Буслаев.В.И.Даль.Я.К.Грот.А.А.Шахматов.Д.Н.Ушаков.В

.В.Виноградов.С.И.Ожегов. 

Повторение 

 



 

Раздел 4. 

Тематическое планирование. 

№ Основное содержание по темам К-

во 

ча-

сов 

К-

во 

к. 

ра-

бот 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1. Повторение и обобщение изучен-

ного материала 10 класса 

2 1 Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

частях речи, их грамматических при-

знаках, правописных нормах и сти-

листических возможностях употреб-

ления. 

Синтаксис и пунктуация (24 часа) 

2. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунк-

туации. Пунктуационный анализ. 

2 1 Знать основные принципы русской 

пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ. 

3. Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксический связи. 

Синтаксический разбор словосоче-

тания. 

2 1 Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные в основной 

школе сведения о словосочетаниях, 

их строении и значении. 

Моделировать и употреблять в ре-

чи синонимические по значению и 

строению словосочетания 

4. Предложение. 

Понятие о предложении. Основные 

признаки предложения. 

Классификация предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

Виды простых предложений по це-

ли высказывания. 

Виды простых предложений по 

эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и от-

рицательные. 

Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены пред-

ложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Распространенные и 

4 2 Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения о предложениях, их строении и 

значении. 

Выявлять особенности строения и зна-

чения простых предложений. 

Моделировать предложения различной 

структуры в соответствии с коммуника-

тивной задачей высказывания, употреб-

лять их в собственной речевой практи-

ке. 

Правильно согласовывать подлежащее 

и сказуемое. 

Выполнять синтаксический и пунктуа-

ционный разбор простых осложненных 

предложений. 

Создавать синонимические конструк-

ции простых предложений. 

Понимать и использовать в своей речи 



нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложе-

ния. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Со-

единительное тире. Интонационное 

тире. 

Порядок слов в простом предложе-

нии. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого 

предложения. 

Простое осложненное и неослож-

ненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

выразительные возможности порядка 

слов в предложении. 

Сопоставлять и анализировать сино-

нимические  предложения разной струк-

туры, выявлять их различия. 

Корректировать интонацию простого 

предложения в зависимости от структу-

ры, значения, речевого замысла. 

Интонационно правильно выделять ло-

гическое ударение в предложениях. 

5. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки пре-

пинания при однородных и неодно-

родных определениях. Знаки пре-

пинания при однородных и неодно-

родных приложениях. Знаки препи-

нания при однородных  членах, со-

единенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при од-

нородных членах, соединенных по-

вторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однород-

ных членах. 

Знаки препинания при обобщаю-

щих словах. 

2 1 Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения об однородных членах пред-

ложения, способы их соединения. 

Выполнять синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложений с одно-

родными членами. 

Моделировать предложения с различ-

ными рядами однородных членов. 

Выявлять выразительные возможности 

однородных членов предложения. 

Наблюдать и анализировать, как из-

меняется характер восприятия предло-

жений в зависимости от включения раз-

личных рядов однородных членов. 

6. Обособленные члены предложе-

ния. 

Знаки препинания при обособлен-

ных членах предложения. Обособ-

ленные и необособленные опреде-

ления. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предло-

жения. 

Параллельные синтаксические кон-

струкции. 

Знаки препинания при сравнитель-

ном обороте. 

2  Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения об обособленных членах пред-

ложения. 

Находить в тексте предложения с обо-

собленными членами, определять их вы-

разительные возможности. 

Анализировать структурные особенно-

сти предложений с обособлениями и 

расставлять на этой основе знаки препи-

нания в предложениях с обособленными 

членами. 

Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. 

7. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. 

2  Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения о словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предло-



Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания 

при междометиях, утвердительных, 

вопросительно-восклицательных 

словах. 

жением. 

Моделировать предложения с включе-

нием в них обращений и вводных слов. 

Учитывать выразительные возможно-

сти обращений, вводных слов и встав-

ных конструкций при анализе художест-

венного текста. 

Использовать выразительные возмож-

ности обращений и вставных конструк-

ций в речи. 

8. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложе-

ние. Типы придаточных предложе-

ний. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в ССП. Синтак-

сический разбор ССП. 

Сложноподчиненное предложение 

Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Синтаксический раз-

бор СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с не-

сколькими придаточными. Синтак-

сический разбор СПП с нескольки-

ми придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в БСП. Запятая и 

точка с запятой в БСП.Двоеточие  в 

БСП. Тире в БСП. Синтаксический 

разбор БСП. 

Период. Знаки препинания в перио-

де. 

Сложное синтаксическое целое и 

абзац. 

Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

6 2 Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения о сложном предложении. 

Понимать синонимию сложного пред-

ложения. 

Уметь моделировать сложные предло-

жения разной синтаксической структу-

ры, преобразовывать сложные предло-

жения в простые и наоборот. 

Проводить синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложного предложения. 

Различать смысловые и грамматические 

особенности сложных предложений раз-

ных видов. 

Уметь использовать сложные предложе-

ния разной структуры при создании соб-

ственного текста. 

9. Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

2  Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные в основной школе 

сведения о предложениях с чужой ре-

чью. 

10. Употребление знаков препина-

ния. 

Сочетание знаков препинания. Во-

просительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавыч-

ки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

2  Повторить, обобщить и систематизи-

ровать полученные сведения об упот-

реблении знаков препинания. 

Понимать смыслоразличительную 

функцию знаков препинания. 

Уметь анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления письмен-

ного высказывания. 



Авторская пунктуация. 

Культура речи (2 часа) 

11. Язык и речь. Культура речи как 

раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Понятие о норме литературного 

языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексиче-

ские, морфологические, синтакси-

ческие, стилистические. Орфогра-

фические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точ-

ность, богатство. 

Виды т роды ораторского красноре-

чия. Ораторская речь и такт. 

2  Определять качества хорошей речи. 

Соблюдать требования к коммуника-

тивным качествам хорошей речи и соб-

ственной речевой практике. 

Моделировать ораторские тексты раз-

ной направленности, различных речевых 

жанров. 

Стилистика (2 часа) 

 Стилистика как раздел науки о язы-

ке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-

выразительные средства. 

Стиль. Классификация функцио-

нальных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публи-

цистический стиль. Разговорный 

стиль. Язык художественной лите-

ратуры. 

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рас-

суждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

Из истории языкознания 

М.В.Ломоносов.А.Х.Востоков..В.И.

Даль.Я.К.Грот.А.А.Шахматов.Д.Н. 

В.В.Виноградов.С.И.Ожегов. 

2 1 Понимать стилистические требования к 

организации избранного говорящим 

языкового материала. 

Находить при анализе художественного 

текста различные тропы. 

Уметь доказать принадлежность текста 

к тому или иному стилю, различать 

стили речи по лексическим, морфологи-

ческим, синтаксическим признакам. 

Уметь сопоставлять тексты разных сти-

лей. 

Знать жанры, характерные для каждого 

стиля речи. 

Уметь создавать тексты разных стилей и 

жанров. 

Знать и уметь сформулировать основ-

ные признаки текста. 

Различать функционально-смысловые 

типы речи. 

Моделировать тексты разных стилей и 

типов в зависимости от речевого замыс-

ла и поставленной задачи подготовлен-

ного сообщения. 

Расширять лингвистический кругозор. 

Осознавать роль великих русских уче-

ных-лингвистов в истории русского язы-

кознания. 

7.  Повторение, обобщение и систе-

матизация изученного материала  

 Подготовка к ЕГЭ: повторе-

ние и обобщение материала по ор-

фографии, орфоэпии, лексике и 

фразеологии, морфемике и слово-

4 2 Повторить, обобщить и системати-

зировать сведения, полученные в 

ходе обучения курсу в 10-11 классах. 

Уметь использовать  в практике 

устной и письменной речи языковых 

навыков. 



образованию, морфологии, синтак-

сису и пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

дата 

Тема урока 

Содержание материа-

ла 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Виды учебной дея-

тельности 

Виды контроля 

Виды самостоя-

тельной работы 

1-2 

сен. 

Обобщающее повторе-

ние синтаксиса. 

2 Повторительно-

обобщающий 

Повторить, обоб-

щить и  

систематизировать 

полученные сведе-

ния о синтаксисе. 

Комментирован-

ное письмо с гра-

фическим обозна-

чением орфо-

грамм и пункто-

грамм; редакти-

рование и конст-

руирование сло-

восочетаний и 

предложений; 

тестовые задания. 

3-4 

сен. 

Основные синтаксиче-

ские единицы. 

 

 

 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Пунктуационный ана-

лиз 

2 Повторительно-

обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений, 

объяснительный 

диктант с графиче-

ским обозначением 

пунктограмм. 

Комментированное 

письмо с графиче-

ским обозначением 

пунктограмм. 

Словарный дик-

тант. 

Анализ текста. 

Индивидуальная 

работа с после-

дующей взаимо-

проверкой. 

 



 

 

 

Сопоставление си-

нонимичных конст-

рукций, лингвисти-

ческий анализ тек-

ста. 

5-6 

окт. 

 Словосочетание.   Ти-

пы словосочетаний. 

 

 

 

 

 

Контрольный тест  

2 Повторительно-

обобщающий 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

Синтаксический раз-

бор словосочетаний, 

простых осложнен-

ных и сложных 

предложений, пунк-

туационный анализ 

текста; конструиро-

вание предложений с 

прямой речью.  

Осложненное 

списывание. 

Анализ текста. 

 

 

 

 

Тест. 

7-8 

окт. 

Понятие о предложе-

нии. Основные призна-

ки предложения.  

 

Виды предложений по 

структуре. Двусостав-

ные и односоставные 

предложения. Виды 

односоставные пред-

ложений 

 

2 Повторительно-

обобщающий 

Стилистический 

анализ текста; выбо-

рочный диктант; 

конструирование 

предложений и сло-

восочетаний по 

опорным словам.  

 

 

Составление те-

зисного плана 

статьи учебника; 

работа с толко-

вым словарем. 

Анализ предло-

жений, конструи-

рование предло-

жений. Составле-

ние собственного 

высказывания на 

заданную тему 

9-10 

нояб 

 Главные члены пред-

ложения. Тире между 

подлежащим и сказуе-

мым.  

Тире в неполном пред-

ложении. Соедини-

тельное тире, интона-

ционное тире.  

2 Повторительно- 

обобщающий 

Синтаксический раз-

бор предложений. 

Синтаксический 

анализ предложений. 

Определение типов 

односоставных 

предложений. 

 Устное выступление 

по теме. 

 

Выполнение упраж-

нений с графическим 

объяснением 

Составление под-

робного плана 

«Отличительные 

особенности эс-

се»; работа с тол-

ковым словарем; 

поиск нужной 

информации в ис-

точниках разного 

типа. 

 

11-

12 

нояб 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания в предло-

жениях с однородными 

членами.  

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных повто-

ряющимися союзами. 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

2 Повторительно-

обобщающий 

Беседа по вопросам 

темы.  

Редактирование 

предложений  

Составление пред-

ложений на литера-

туроведческие темы 

 

 

Анализ предложе-

ний, составление 

схем 

Составление таб-

лицы по теме 

«Знаки препина-

ния при однород-

ных членах», 

подбор примеров. 

 

Практическая ра-

бота с текстом. 

 

 



13-

14 

дек. 

Стилистика как раздел 

науки о языке.  

Классификация функ-

циональных стилей 

русского языка. 

 

 

Текст. Основные при-

знаки текста. Функцио-

нально-смысловые ти-

пы речи: повествова-

ние, описание, рассуж-

дение.  

2 Уроки развития 

речи 

Выполнение  зада-

ния уровня С. 

Опознание призна-

ков публицистиче-

ского и художест-

венного стиля речи, 

работа со словарями; 

наблюдения над ис-

пользованием лекси-

ки в текстах публи-

цистического и ху-

дожественного сти-

ля; анализ морфоло-

гических, синтакси-

ческих особенностей 

текста. 

стиля. 

Составление таб-

лицы «Функцио-

нальные стили 

речи» 

 

Подготовить со-

общение о  стиле 

речи. 

Анализ текстов 

 

Творческая рабо-

та: написание 

сочинения публи-

цистического 

стиля на задан-

ную тему 

 

15-

18 

дек. 

Контрольная  работа 

за 1 семестр 

 в формате ЕГЭ. 

4 Урок контроля 

знаний 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей дея-

тельности. 

Выполнение за-

даний экзамена-

ционной работы. 

19-

20 

янв. 

   Обособленные члены 

предложения. Знаки 

препинания при обо-

собленных членах 

предложения. Обособ-

ленные и необособлен-

ные определения. 

 

 

Обособленные обстоя-

тельства. Обособлен-

ные дополнения. Уточ-

няющие, пояснитель-

ные и присоединитель-

ные члены предложе-

ния.  

2  Повторительно-

обобщающий 

Взаимоопрос по те-

ме «Обособленные 

обстоятельства». 

Анализ предложе-

ний; 

беседа по содержа-

нию материала пара-

графа учебника. 

Конструирование 

предложений. 

Словарный дик-

тант; анализ ху-

дожественных 

текстов. 

 

Составление 

опорной схемы по 

теме 

 

Комментирован-

ное письмо. 

 

 

Решение тестовых 

заданий. 

21-

22 

янв. 

Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не свя-

занных с предложени-

ем. 

Знаки препинания при 

вставных конструкци-

ях.  

2 Повторительно-

обобщающий 

Беседа по содержа-

нию материала 

учебника 

Определение значе-

ний вводных слов; 

конструирование 

предложений, гра-

фическое обозначе-

ние. 

 

Составление пред-

ложений с междоме-

тиями, словами-

предложениями, с 

Словарный дик-

тант 

 

Комментирован-

ное письмо. 

Решение тестовых 

заданий 

 

Выполнение уп-

ражнений учеб-

ника, составление 

графических схем 

предложений 



вопросительными и 

восклицательными 

словами 

23-

24 

фев. 

     Сложное предложе-

ние. Понятие о слож-

ном предложении. 

Главное и придаточное 

предложение. Типы 

придаточных предло-

жений.  

 

 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в ССП.  

2 Повторительно-

обобщающий 

Конструирование 

предложений 

Составление схем 

сложных предложе-

ний; 

 Составление опор-

ной таблицы «Слож-

ное предложение» 

 

Лексическая работа 

(значение слова) 

 

Выписать из пе-

чатных СМИ 

примеры слож-

ных предложе-

ний, выделить 

грамматические 

основы, средства 

связи, построить 

схемы 

25-

26 

фев. 

  Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в СПП.   

Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

 

Контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

2 Повторительно-

обобщающий 

Заполнение таблицы 

«Пунктуация в со-

юзном сложном 

предложении» 

Беседа по содержа-

нию материала 

учебника 

 

Выполнение грамма-

тического задания 

(найти и исправить 

предложения с до-

пущенными ошиб-

ками) 

Выполнение син-

таксического раз-

бора сложного 

предложения 

 

Составление 

блочных схем 

предложений: 

 

Выполнение син-

таксического ана-

лиза предложений 

27-

28 

март 

Предложение с чужой 

речью. Способы пере-

дачи чужой речи. Знаки 

препинания при пря-

мой речи. Знаки препи-

нания при диалоге. 

Знаки препинания при 

цитатах. 

 

Употребление знаков 

препинания. Сочетание 

знаков препинания. 

2 Повторительно-

обобщающий 

 

Анализ, сопоставле-

ние и классификация 

языковых явлений. 

Работа в парах. 

Устное выступление 

по теме. 

Составление диалога  

Конструирование 

предложений по за-

мене прямой речи 

косвенной 

Составление схе-

мы «Принципы 

русской орфогра-

фии» 

Орфографический 

диктант. 

Комментирован-

ное письмо с гра-

фическим обозна-

чением орфо-

грамм и пункто-

грамм. 

29-

30 

апр. 

Культура речи. Пра-

вильность речи. Поня-

тие о норме литератур-

ного языка. Орфогра-

фические и пунктуаци-

онные нормы. Речевая  

и грамматическая 

ошибка. 

Подготовка к ЕГЭ: 

трудные случаи орфо-

2 Повторительно-

обобщающий 

 

Применение в прак-

тике письма нормы 

правописания. 

Работа в парах. 

 

Знакомство с осо-

бенностями речевого 

этикета. 

 

Свободная работа с 

Работа по карточ-

кам. 

Составление таб-

лицы. 

Комментирован-

ное письмо. 

Самостоятельная 

работа с после-

дующей взаимо-

проверкой. 



 

 

 

 

 

графии (Правописание 

–н- и –нн- в суффиксах 

причастий и отглаголь-

ных прилагательных.  

Правописание НЕ и НИ 

с разными частями ре-

чи). 

текстами разных ти-

пов, понимание их 

специфики, редакти-

рование текстов. 

 

31-

32 

май 

Репетиционный экза-

мен в формате ЕГЭ. 

 

4 Контроль зна-

ний. 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей дея-

тельности. 

Выполнение за-

даний экзамена-

ционной работы. 

33-

34 

май 

 Анализ ошибок, допу-

щенных в работе.  

Консультационное за-

нятие. 

2        Коррекция 

знаний и уме-

ний 

Применение знаний 

и умений в собст-

венной речевой 

практике. 

Проверка и кор-

рекция знаний и 

умений.  Индиви-

дуальная работа. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ     (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  МО РФ, АВТОРСКОЙ ПРОГРАММОЙ Г.И. БЕЛЕНЬКОГО: М.: Мнемози-

на, 2009. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ МО РФ на основе Программы по литературе под редакцией Г.И. Беленького (М.: Мнемозина, 2009) к учеб-

нику Г.И. Беленького, Ю.И. Лыссого (М.: Мнемозина, 2010). 

  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий,  формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничест-

ва в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого обучающегося. 

  

 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельно-

сти в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного тек-

ста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и тео-

ретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной программы предусматривает решение следующих задач: 

 развитие у обучающихся  способностей  к глубокому восприятию и самостоятельной, обоснованной оценке художественных произ-

ведений; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся; 



 совершенствование читательских умений, развитие культуры устной и письменной речи; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Литература на этапе среднего (полного) общего образо-

вания являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознако-

мительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии  с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное опреде-

ление сферы своих интересов и возможностей. 

 

Результаты обучения 

 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать \ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 



 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-

дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и  культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловече-

ское содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

 

 

Особенности содержания Рабочей программы 
  

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и ком-

муникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 11 классе строится на основе обобщения сведений об основных тенденциях в развитии русской литературы, доми-

нантах литературного процесса (реализме, модернизме), о роли традиций и новаторства в литературе, особое внимание уделяется интертек-

стуальным связям литературного произведения. На завершающем этапе литературного образования изучается русская литература 20 века, 

анализируются художественные открытия самых значительных ее представителей: А.А. Блока, И.А. Бунина, М. Горького, А.А. Ахматовой, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, М.А. Булгакова, А.П. Платонова, М.А. Шолохова, А.Т. Твардовского, 

В.М. Шукшина и др. Кроме того, учащиеся знакомятся (преимущественно обзорно) с произведениями других писателей, в том числе и с со-

временной  литературой. Особое значение при этом приобретает повторение и обобщение изученного, установление преемственных связей в 

развитии литературы, анализ «вечных» тем и «вечных» образов, обращение к гуманистической традиции русской литературы, а также инди-

видуализация учебных заданий, содержания и форм текущего контроля с учетом профиля обучения.  

Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы и реализующих задачи изучения литературы на базо-

вом уровне, в программу включены уроки-обзоры, цель которых – систематизация представлений учащихся о литературном процессе. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введе-

ния Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на 

уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

 

 

Технологии, методики:  

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 проектное обучение 

 тестовые технологии контроля обученности 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения литературе: 

1. Литература.  11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  в 2 ч. Авт.-сост. Г.И. Беленький,  Ю.И. 

Лыссый, Л.Б. Воронин и др. М.: Мнемозина. 2012. 

2. Егорова Н.В.  Поурочные разработки по русской литературе XX век. 11 класс. М.: Вако. 2008. 

3. Агеносов В.В. Русская литература XX века. Поурочные разработки. Метод. рекомендации для учителя. М,:Дрофа, 2000. 

4. Мурин Д.Н. Русская литература XX века. Прогромма 11 класса. Тематическое поурочное планирование. СПб,:СМИО Пресс, 1997. 

5. Аркин И.И. Уроки литературы в 11 классе. Практическая методика. М,  «Просвещение», 2004. 

6. Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе. 5-11 классы. Методическое по-

собие с электронным интерактивным приложением.  М.   «Планета», 2014. 

7. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания ли-

тературы./М.,  «Планета», 2013. 

8. Конспекты уроков для учителя литературы.11 класс. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидоновой. М., ВЛАДОС, 

1999. 

9. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 кл. М,:Дрофа,1997. 

10. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века: 11 кл. М,, «Просвещение», 2002. 

11. Литература в старших классах: уроки и проблемы. Книга  для учителя. Л.С. Айзерман. М.,  «Просвещение», 2002. 

12. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы. М.  Астрель. 

13. Газеты «Литература» («Первое сентября») 

14. Журнал «Литература в школе» 

 

Интернет-ресурсы: 

              http://infourok.ru/russkij-jazyk-i-literatura.html 

История русской литературы pk_historia_russkoi_litera-tury.html  

http://infourok.ru/russkij-jazyk-i-literatura.html


http://poetry.hl.ru/  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

www feb-web.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»  www.krugosvet.ru 

Для подготовки к ЕГЭ – www.fipi.ru 

Образовательный портал – Решу ЕГЭ  http://en.reshuege.ru/?redir=1 

           Для самостоятельной работы: http://www.moeobrazovanie.ru/ 

Технические средства обучения:  

 

Персональный компьютер; 

Интернет; 

Электронная доска. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы по изучаемым разделам 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.fipi.ru/
http://en.reshuege.ru/?redir=1
http://www.moeobrazovanie.ru/


№ 

п\п 

Тема (раздел) К-во часов Проверочные, кон-

трольные работы 

1 Введение  

Русская литература 20 века в контексте отечественной истории 

2 - 

Литература первой половины 20 века. 

 

2 На рубеже столетий. 

 

6 1 

3 Серебряный век русской литературы. 22 2 + 3р\р 

4 Первые десятилетия советской литературы. 44 6 + 6р\р 

5 Литература русского зарубежья. 2 - 

Литература второй половины 20 века. 

 

6  Тема Великой Отечественной войны в литературе. 6 - 

7 Поэзия середины 20 века. 4 1 

8 Трагические конфликты эпохи.  «Деревенская» проза. 4 - 

9 Литература последних десятилетий 20 века. Поэзия. Проза. Драматургия.  10 2р\р 

10  Литература на современном этапе. 2 - 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п\п 

Тема (раздел) количество 

часов 

контрольные 

работы 

основные требования к уровню подготовки 

по данному разделу, теме 

1 Введение  

Русская литература 20 века в контексте отечествен-

ной истории. 

2 - Знать/понимать 

основные закономерности историко-

литературного процесса; сведения об отдель-

ных периодах его развития; черты литератур-

ных направлений. 

 

Литература первой половины 20 века. 

 

2 На рубеже столетий. 
Особенности литературного процесса рубежа веков. Ли-
тературные направления модернизма: символизм, акме-
изм, футуризм Поэтические индивидуальности серебря-
ного века 

 

6 тест Знать особенности русской литературы на ру-

беже 19-20 веков, литературные течения этого 

периода.  

Уметь самостоятельно анализировать текст ху-

дожественного произведения, используя автор-

ские средства раскрытия художественного об-

раза: деталь, портрет, манеры, речь и т.д. 

Знать основные этапы  жизни и творчестве пи-

сателя, его идейную и эстетическую позицию, 

основную проблематику его творчества, свое-

образие мастерства. Знать  особенности чехов-

ской драматургии, эстетические принципы но-

вого театра Чехова – «театра жизни». 

Уметь раскрывать проблему истинных и лож-

ных ценностей в рассказах Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития личности. 

Уметь определять жанровое своеобразие пье-

сы, основной конфликт, принципы группиров-

ки действующих лиц, средства характеристики 

персонажей, видеть особенности чеховской 

драматургии, актуальность звучания пьесы в 

наше время. 

 

 

3 Серебряный век как литературно-эстетическая 22 1ч. – дом.соч. Знать основные факты биографии поэтов и пи-

сателей первой половины 20 века, особенности 



категория. 

Символизм. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения. 

В.Я. Брюсов. Стихотворения. 

А. Белый. Стихотворения. 

Акмеизм. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения. 

Футуризм. 

И. Северянин. Стихотворения. 

В. Хлебников. Стихотворения. 

А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать».  

И.А. Бунин. Стихотворения. Рассказы «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Анто-

новские яблоки», «Легкое дыхание», «Поздний 

час».  

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

 

2ч. – кл.соч. их творчества. 

Уметь осуществлять аналитическое чтение 

текста художественного произведения, состав-

лять пересказ-анализ; самостоятельно опреде-

лять проблематику художественного произве-

дения, выявлять авторскую позицию, прово-

дить  ннализ поэтического текста, анализ эпи-

зода прозаического текста. Уметь интерпрети-

ровать поэтический текст, комментировать 

своеобразие композиции, образной системы, 

строфики лирического произведения. 
Выявлять художественно значимые изобрази-

тельно-выразительные средства языка писателя 

(лексика, синтаксис, тропы, фигуры и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Уметь выявлять композиционные и жанровые 

особенности художественных произведений.  

Владеть изученной терминологией по теме, на-

выками устной и письменной монологической 

речи; уметь аргументировать свою точку зре-

ния. 

4 Первые десятилетия советской литературы. 

Обзор русской литературы 20-х годов. 

М. Горький. Жизнь и творчество. «Старуха Изер-

гиль». «Макар Чудра». Пьеса «На дне». «Несвоевре-

менные мысли» (обзор).  

В.В. Маяковский. Стихотворения. Поэма «Облако в 

штанах». Сатира.  

С.А. Есенин. Лирика. 

А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием». 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения. 

М.И. Цветаева. Стихотворения. 

Е.И. Замятин.  Роман «Мы». 

А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». 

44  

2ч –кл.соч. 

1 дом.соч. 

 

2ч –кл.соч. 

2ч –кл.соч. 

Знать/понимать 

содержание изученных литературных произве-

дений, основные факты жизни и творчества пи-

сателей-классиков XX в., этапы их творческой 

эволюции; основные теоретико-литературные 

понятия. 

Уметь воспроизводить содержание литератур-

ного произведения; 

анализировать и интерпретировать литератур-

ное произведение, используя сведения по исто-

рии и теории литературы (тематика, проблема-

тика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художествен-



М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». 

 

ная деталь); анализировать эпизод (сцену) изу-

ченного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

5 Литература русского зарубежья. 

В.В. Набоков. Роман «Машенька».--2 

 

2  Уметь 

соотносить художественную литературу с фак-

тами общественной жизни и культуры; рас-

крывать роль литературы в духовном и куль-

турном развитии общества; раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведе-

ний; связывать литературную классику со вре-

менем написания, с современностью и с тради-

цией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы. 

 

Литература второй половины 20 века. 

 

6 Тема Великой Отечественной войны в литера-

туре. 

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!»,  «Убиты под 

Москвой». 

В. Быков. «Сотников», «Дожить до рассвета». 

6  Уметь 

выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

аргументированно формулировать свое отно-

шение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения различных жанров на литератур-

ные темы. 

Знать особенности  изображения войны в по-

слевоенной литературе. Уметь сопоставлять 

темы, затронутые авторами, с историческими 

событиями. Уметь выявлять проблематику во-

енных произведений. 

7 Поэзия середины 20 века. 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения. 

4 2ч-кл.соч Уметь интерпретировать и анализировать по-

этический текст. 

8 Трагические конфликты эпохи.  «Деревенская» 4  Уметь соотносить художественную литературу 

с фактами общественной жизни и культуры; 



проза. 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Де-

нисовича». Рассказ «Случай на станции Кочетов-

ка». 

В.Г. Распутин  «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни».  

соотносить изучаемое произведение с литера-

турным направлением эпохи.  

Уметь составлять характеристику главного ге-

роя. 

Уметь выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать 

собственные ценностные ориентиры по отно-

шению к ним. 

9 Литература последних десятилетий 20 века. По-

эзия. Проза. Драматургия. 

Е.А. Евтушенко. Стихотворения. 

А.А. Вознесенский. Стихотворения. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

И.А. Бродский. Стихотворения. 

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.М. Шукшин. Рассказы. 

А. Вампилов. Пьеса «Старший сын».  

10 2ч –кл.соч. Знать творчество поэтов последних десятиле-

тий 20 века, уметь анализировать стихотворе-

ния.  

Уметь выделять изобразительно- выразитель-

ные средства  в поэтическом тексте и опреде-

лять их роль. 

Уметь анализировать стилистические особен-

ности «бардовской» поэзии. 

Уметь определять нравственные идеалы, фило-

софский смысл произведений. 

Уметь анализировать эпизод художественного 

произведения. 

Знать особенности развития современной дра-

матургии. 

10 Современная литературная ситуация. Обзор. 2  Уметь ориентироваться в современной литера-

турной ситуации. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

создания связного текста (устного и письмен-

ного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями ху-

дожественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

определения своего круга чтения и оценки ли-

тературных произведений. 

 



 Из 102 часов, определенных учебным планом на изучение литературы в 11 классе,   11  часов отводится на 

развитие речи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ п\п Дата Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

 

1.  Вводный урок (2 часа) 

 



1-2 сентябрь Введение.  

Русская литература 20 века в контек-

сте отечественной истории. 

Основные направления, темы и про-

блемы русской литературы 20 века. 

Уроки изучения нового 

материала  

Составление плана лекции учителя; составление кон-

спекта статьи учебника; письменный ответ на проблем-

ный вопрос с последующим обсуждением в группах. 

2.  На рубеже столетий (6 часов) 

 

3-4 сентябрь Особенности литературного процес-

са рубежа веков. Литературные на-

правления модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Анализ эпического произведения; развернутый устный 

ответ на проблемный вопрос; краткий пересказ.  

5-6 сентябрь Поэтические индивидуальности се-

ребряного века: К.Д. Бальмонт,  

В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев, И. Севе-

рянин.  

Уроки изучения нового 

материала 

 

Индивидуальные сообщения, выразительное чтение; 

анализ текста. Работа в парах. 

Монологическое высказывание: ответ на проблемный 

вопрос. 

7-8 сентябрь Русская культура Серебряного века Комбинированные уро-

ки 

Выступления с подготовленными сообщениями, чтение 

и анализ поэтического текста; составление тезисного 

плана ответа по теме. «Значение культуры Серебря-

ного века в наши дни». 

Контрольный тест   

9-10 сентябрь И.А. Бунин. Личность и художест-

венный мир писателя 

Уроки изучения нового 

материала 

Составление конспекта лекции. Составление таблицы 

«Особенности крупнейших литературных направлений: 

символизма, акмеизма, футуризма» 

 

11-12 октябрь И.А. Бунин. Рассказ «Господин из 

Сан-Франциско» 

Уроки изучения нового 

материала 

Конспектирование лекции, анализ поэтических текстов, 

выразительное чтение стихотворений. Представление 

результатов работы в группах. 

Чтение стихотворения наизусть (по выбору) 

13-14 октябрь Социально-философские обобщения 

в рассказе «Господин из Сан-

Франциско» 

Уроки изучения нового 

материала 

Конспектирование лекции, анализ поэтических текстов, 

выразительное чтение стихотворений. Представление 

результатов работы в группах. 

Тест по творчеству Н. Гумилева. 

15-16 октябрь И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» Уроки изучения нового 

материала 

Анализ поэтических текстов, выразительное чтение 

стихотворений. Взаимопроверка результатов работы. 



Анализ рассказа «Роза Иерихона» Мини-сочинение  

17-18 октябрь А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок 

и символизм. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

Уроки изучения нового 

материала 

Выступления с подготовленными сообщениями, чтение 

и анализ стихотворений; составление тезисного плана 

ответа по теме. 

19-20 октябрь Тема Родины в лирике А.Блока. 

«Двенадцать»: сюжет поэмы и ее ге-

рои. 

Комбинированные уро-

ки 

Выступления с подготовленными сообщениями. Работа 

с текстом произведения: выявление жанрового своеоб-

разия поэмы, определение роли образов-символов; об-

суждение в группах. 

21-22 ноябрь Сложность художественного мира 

поэмы «Двенадцать». 

Р/Р Подготовка к домашнему сочи-

нению-анализу стихотворения. 

Комбинированные уро-

ки 

Урок развития речи 

Конспектирование; работа с материалами учебника. 

Устные монологические высказывания. 

 

23-24 ноябрь А.И. Куприн. Утверждение любви 

как высшей ценности в повести 

«Гранатовый браслет». 

Изображение мира природы и чело-

века в повести «Олеся». 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Конспектирование лекции. 

Работа с учебником; устные монологические высказы-

вания на заданную тему. 

Чтение наизусть стихотворения (по выбору) 

25-26 ноябрь Р/Р Сочинение по творчеству И.А. 

Бунина, А.И. Куприна. 

Комбинированные уро-

ки 

. Творческая работа: написание сочинения-

рассуждения проблемного характера. 

                 3                                                                  Первые десятилетия советской литературы (44 часа) 

27-28 ноябрь Обзор русской литературы 20-х го-

дов. 

Максим Горький: миф и человек. 

«Несвоевременные мысли» писате-

ля. Романтический мир раннего 

Горького. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Выборочный пересказ, выразительное чтение фрагмен-

тов, анализ взаимоотношений героев. Составление во-

просов для проверки знания текста произведения.  

29-30 ноябрь Пьеса М.Горького «На дне» как со-

циально-философская драма. Смысл 

названия. 

Система образов в произведении 

 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Составление развернутого плана; отбор литературно-

го материала по заданной теме, его логическое вы-

страивание. Творческая работа. 

31-32 ноябрь В.В. Маяковский: жизнь и творчест-

во. Художественный мир ранней ли-

рики поэта. 

Сатирический пафос лирики Мая-

ковского. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Работа со статьей учебника; индивидуальные сообще-

ния. Анализ поэтических текстов; устные монологиче-

ские высказывания. Выразительное чтение наизусть. 

. 
 



33-34 декабрь Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Поэт и Октябрь. 

Тема любви в лирике поэта. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Выступления с подготовленными сообщениями, устные 

монологические высказывания. 

Тест по творчеству В. Маяковского 

35-36 декабрь Социальное и лирическое в поэме 

«Облако в штанах» 

Поэтическое новаторство Маяков-

ского. 

 

Урок-семинар 

Составление подробной характеристики героев. Рабо-

та в парах. 

Тест на знание содержания пьесы. 

37-38 декабрь С.А. Есенин: жизнь и творчество.  

Народно-песенный мир поэзии Есе-

нина. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

 

Конспектирование лекции Выступления с подготовлен-

ными сообщениями, чтение и анализ стихотворений; 

составление тезисного плана ответа по теме. 

39-40 декабрь Образ Родины в лирике Есенина. 

Предельная искренность и глубокий 

лиризм стихотворений. 

Урок-семинар 

 

 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, анализ.  

 

41-42 декабрь Р/Р Сочинение по творчеству В. 

Маяковского, С. Есенина. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Творческая работа: написание сочинения-

рассуждения проблемного характера. 

43-44 декабрь А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики Ахмато-

вой. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Конспектирование лекции, анализ поэтических текстов, 

выразительное чтение стихотворений. Обсуждение в 

группах. 

45-46 январь Поэма «Реквием». Трагедия поэта и 

народа. Библейский масштаб изо-

бражаемых событий. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Индивидуальные сообщения; работа с заданиями учеб-

ника; анализ поэтических текстов; выразительное чте-

ние стихотворений. 

Обсуждение в группах. 

47-48 январь О.Э.Мандельштам. Жизнь и творче-

ство.  

Основные мотивы лирики, ее жанро-

во-поэтическое своеобразие. 

Уроки изучения нового 

материала Уроки  раз-

вития речи 

Анализ поэтических текстов; устные монологические 

высказывания. Выразительное чтение наизусть. 

 

49-50 январь Судьба и творчество М. Цветаевой. 

Гуманистическая направленность 

лирики Цветаевой. 

 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Индивидуальные сообщения; работа с заданиями учеб-

ника; анализ поэтических текстов; выразительное чте-

ние стихотворений. 

Обсуждение в группах. 

51-52 январь Е.И. Замятин.  Роман «Мы»: обзор. 

Символика и прогностическая сила 

Урок изучения нового Конспектирование лекции Индивидуальные сообщения; 

работа с заданиями учебника. 



антиутопии. материала 

 

Обсуждение в группах. 

53-54 февраль А.П. Платонов. Повесть»Котлован»: 

(обзор).  Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета.. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Выступления с подготовленными сообщениями; со-

ставление тезисного плана ответа по теме с последую-

щим обсуждением в группах. 

55-56 февраль М. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер  и Маргарита»: свое-

образие и мистицизм. 

Философская сущность произведе-

ния. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Конспектирование лекции. Выступления с подготов-

ленными сообщениями, устные монологические выска-

зывания. 

 

57-58 февраль Проблема свободы творчества и 

судьбы художника. 

«Нечистая сила» в романе. 

Тема совести. 

Уроки изучения нового 

материала 

Сообщения по теме урока – устные монологические 

высказывания. 

Анализ особенностей жанра и композиции романа. 

Тест по роману «Мастер  и Маргарита» на знание 

текста. 

59-60 февраль Р/Р Сочинение по роману 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Уроки  развития речи Творческая работа: написание сочинения-

рассуждения проблемного характера. 

61-62 февраль М.А.Шолохов. Жизненный и творче-

ский путь писателя. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Изо-

бражение казачества. 

Изображение гражданской войны 

как  трагедии народа. 

Уроки изучения нового 

материала 

 

Индивидуальные сообщения; работа с заданиями учеб-

ника Индивидуальные сообщения; работа с заданиями 

учебника 

  

63-64 февраль Путь исканий Григория Мелехова. 

Трагедия любви в романе. 

 

Комбинированные уро-

ки 

Выявление  стержневой идеи романа, проблематики че-

рез анализ текста.  Анализ эпизодов; развернутый ответ 

– аргументация собственного мнения по проблеме, ис-

следуемой автором произведения. 

65-66  Женские образы в романе. 

Образ Дома в романе. 

Нравственная позиция автора. 

Комбинированные уро-

ки 

Индивидуальные сообщения Анализ эпизодов; развер-

нутый ответ – аргументация собственного мнения по 

проблеме, исследуемой автором произведения. 

67-68 март Р/Р Сочинение по роману М. Шоло-

хова «Тихий Дон» 

 Творческая работа: написание сочинения-

рассуждения проблемного характера. 

4                                                                   Литература русского зарубежья (2 часа) 

 

69-70 март В.В. Набоков. Роман «Машенька»: 

обзор. Тема времени в романе. 

Уроки изучения нового Конспект лекции; работа с заданиями учебника; инди-

видуальные сообщения.  



материала 

          5                                                                            Литература второй половины 20 века. 

 

  Тема Великой Отечественной войны в литературе (6 часов)  

 

71-72 март В.П. Некрасов. «В окопах Сталин-

града»: обзор. 

Уроки изучения нового 

материала 

Обзор произведения с чтением и анализом избранных 

страниц. 

73-74 март К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!»,  

«Убиты под Москвой»: обзор. 

Уроки изучения нового 

материала 

Обзор произведения с чтением и анализом избранных 

страниц.  

75-76 март В. Быков. «Сотников», «Дожить до 

рассвета»: обзор. 

Уроки изучения нового 

материала 

Обзор произведения с чтением и анализом избранных 

страниц. 

 6                                                                             Поэзия середины 20 века (4 часа) 

77-78 апрель Б.Л. Пастернак. Философичность 

поэзии  Пастернака. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. 

Библейские мотивы в творчестве по-

эта. 

Уроки изучения нового 

материала 

Индивидуальные сообщения; работа с заданиями учеб-

ника; анализ поэтических текстов; выразительное чте-

ние стихотворений. 

Тест по лирике Б. Пастернака. 

79-80 апрель Н.А. Заболоцкий. Философичность 

лирики. 

А.Т. Твардовский. Народность по-

эзии. 

Уроки изучения нового 

материала 

Выступления с подготовленными сообщениями, чтение 

и анализ стихотворений. 

81-82 апрель Р/Р Сочинение по поэзии Уроки изучения нового 

материала 

Р/Р Сочинение –анализ поэтического текста 

7. Трагические конфликты эпохи.  «Деревенская» проза (4 часа  

83-84 апрель А.И. Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича»: особенно-

сти сюжета и композиции. 

Рассказ «Случай на станции Коче-

товка». 

Уроки изучения нового 

материала 

Составление характеристики героя на основе анализа 

текста.  

Беседа:  значение фигуры  А.И.Солженицына в литера-

туре и развитии общественной мысли страны. 

85-86 апрель В.Г. Распутин. Нравственные про-

блемы в произведениях   «Прощание 

с Матерой», «Живи и помни».  

Уроки изучения нового 

материала 

Осмысление повести В.Г. Распутина, определение её 

проблематики и злободневности, акцентирование вни-

мания на экологическом аспекте и связанных с ним 

нравственных проблемах. 



 Литература последних десятилетий 20 века. Поэзия. Проза. Драматургия (10 часов)  

 

87-88 апрель Поэзия последних десятилетий 20 

века. Обзор. Стихотворения Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенского,  

Н.М. Рубцова, И.А. Бродского. 

    

Уроки изучения нового 

материала 

 

Выразительное чтение наизусть 

Индивидуальные сообщения; анализ поэтических тек-

стов 

 

89-90 апрель Авторская песня как явление литера-

туры.  

Творчество  Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого.  

Уроки изучения нового 

материала 

Индивидуальные сообщения; анализ поэтических тек-

стов; выразительное чтение стихотворений. 

 

91-92 май А. Вампилов. Проблематика, кон-

фликт, система образов в пьесе  

«Старший сын». 

Комбинированные уро-

ки 

Устные монологические высказывания о художествен-

ных особенностях и идейном своеобразии пьесы 

«Старший сын». 

93-94 май Человек и природа в «Царь-рыбе» 

В.П. Астафьева. 

«Чудики» В.М. Шукшина. Тема на-

рода как центральная в творчестве 

писателя. 

Уроки изучения нового 

материала 

Выступления с подготовленными сообщениями, устные 

монологические высказывания. 

Анализ эпизодов; развернутый ответ – аргументация 

собственного мнения по проблеме, исследуемой авто-

ром произведения. 

95-98 май Современная литературная ситуация. Обобщающий урок Определение своего круга чтения и оценка литератур-

ных произведений. 

99--

102 

май Резервные уроки Обобщающий урок Определение своего круга чтения и оценка литератур-

ных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к  базовому уровню подготовки обучающихся 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 11-го класса должны знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика,  

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-

дожественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

        

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Попова И.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11Б, В, Г, Д, Е  базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 96 

Количество часов в неделю  3 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004) и программой В. Г. Апалькова к УМКС (учебно-методический 

комплекс ) “Spotlight 11” («Английский в фокусе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка. 

Программа составлена на 96 часов +6 резервных, учитывая сессионные недели. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. 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 знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 



– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

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

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 



Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 



 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания 

до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях 

и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 



– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  



 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Используемые методики и технологии. 

1.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И. 

2. Метод проектов 

3. Здоровьесберегающие методики. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Печатные пособия: 

1. УМК «Английский в фокусе 11»( Spotlight 11): учебник, рабочая тетрадь, сборник 

тестов. 

 



Технические средства обучения: 

Ноутбуки, телевизор 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт УМКС  Spotlight  http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

2. Образовательный портал Британского Совета  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - организация работы по всем видам речевой 

деятельности 

3. Для подготовки к ЕГЭ – www.fipi.ru 

7. Образовательный портал – Решу ЕГЭ  http://en.reshuege.ru/?redir=1 

8 Для самостоятельной работы :  

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.study.ru/test/ 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Отношения 12 Входной тест; 

Тест 1 

Модуль 2. Есть желание, 

значит, есть выход 

12 Тест 2 

Модуль 3. 

Ответственность 

12 Тест 3 

Модуль 4. Опасность! 12 Тест 4 

Эссе «за» и «против» 

Модуль 5. Кто ты? 12 Тест 5; Тест за первое 

полугодие 

Модуль 6. Коммуникации 12 Тест 6 

Модуль 7. Будущее 

придет 

12 Тест 7; аннотация на 

фильм 

Модуль 8. Путешествия 12 Тест 8; итоговый тест; 

эссе- мнение 

Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.fipi.ru/
http://en.reshuege.ru/?redir=1
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.study.ru/test/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/


Название раздела (темы) Mодуль 1. Relatiomships(Отношения) 

12 Входной тест 

Tест1 
 Введение новых ЛЕ: 

 Обучение чтению с полным пониманием. 

Обучение говорению: беседовать о семье и 

родственниках,  расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы (составить 2-х 

минутный разговор – диалог-расспрос) 

 Обучение письму: «Моя семья» 

 Развитие навыков диалогической речи: 

выражение жалобы и извинения, 

приглашения, отказа или принятия 

приглашения; описание картинки; 

обсуждение взаимоотношений с 

родственниками и соседями, используя 

фразы-клише; употребление идиом о семье; 

составление диалога по модели. 

 Обучение аудированию с частичным 

пониманием прослушанного. 

 Повторение грамматических структур: 

правила образования и случаи употребления 

в речи грамматических времен групп Simple, 

Continuous, Perfect и Perfect Continuous. 

Введение used to, would для выражения 

привычного действия в прошлом, структуры 

с be\get used to, фразового глагола to come и 

некоторых предлогов. 

 Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного. 

 Обучение говорению: описание главных 

героев, обсуждение проблематики текста. 

 Обучение чтению с полным и точным 

пониманием,  описание человека по 

картинке; использовать особые 

стилистические приёмы и чувства для 

описания внешности и характера человека; 

правильно употреблять в письменной речи 

союзы и союзные слова; писать статью, 

описывающую человека, которым вы 

восхищаетесь. 

 Обучение чтению по теме с полным и 

точным пониманием. 

 Обучение говорению: передавать 

информацию, представленную в диаграмме; 

подготовить интервью на основе 

прочитанного текста,  отвечать на вопросы 

по картинке; сравнивать семьи из разных 

эпох. 



 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 1: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о месте, где 

живёшь, рассказа о своей семье и  вопросов 

о семье своим одноклассникам 

Название раздела (темы) Mодуль 2. Where there’s a will there’s a way (Есть 

желание, значит, есть выход) 

12 Tест 2 

 
 Введение новых ЛЕ:  слова и выражения, 

связанные с мимикой. 

 Обучение чтению   (стихотворение и тексты) 

по теме с полным и точным пониманием. 

 Обучение говорению: определять цель 

текста и делать его пересказ; уметь 

беседовать о стрессе.  Аудиозапись 

 Стр. 28 упр.3 

 Обучение диалогической и монологической 

речи: описание картинки и прогнозирование 

чувств людей, выражение негативных 

чувств, сочувствия, ободрения, убеждения и 

ответа на просьбу, составление диалога по 

заданной ситуации, беседа о 

взаимоотношениях со сверстниками.  

 Обучение аудированию: тексты с 

выборочным извлечением заданной 

информации. 

 Идиомы с числительными. Аудиозапись 

 Стр. 30 упр.3, 5, 8 

 Введение новых грамматических структур: 

сложные предложения с придаточными 

определительными, с  придаточными цели, 

причины, результата; предлоги в 

придаточных определительных. 

  

 Обучение чтению   по теме с полным и 

точным пониманием содержания. 

 Обучение говорению с опорой на текст: 

понимать и использовать гиперболу, 

описывать главных героев текста, подбирать 

предложения из текста для описания 

картинки. 

 Ознакомление с анализом стиля письма. 

Обучение письму: письмо или  электронное 

сообщение в неформальном или 



полуформальном стиле. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 2: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о проведении 

борьбы с хулиганами в школе, где ты 

учишься.  

Название раздела (темы) Mодуль 3. Responsibility (Ответственность) 

12 Teст 3 

 
 Введение новых ЛЕ по теме. 

 Обучение чтению с частичным пониманием. 

Прогнозирование содержания текстов и 

подбор к ним соответствующих заголовков,  

 Обучение письму: написание сообщения о 

преступлении, используя картинку и 

предложенную лексику. 

 Обучение диалогической речи по теме 

«Права и обязанности подростков».   

Аудирование с извлечением специальной 

информации. 

 Введение новых грамматических структур: 

случаи употребления в речи инфинитива, 

причастия настоящего времени, герундия; 

Фразовый глагол to keep и некоторые 

предлоги.  

 Обучение чтению с полным и точным 

пониманием содержания. 

 Обучение говорению с опорой на текст: 

описывать главных героев текста, подбирать 

предложения из текста для описания 

картинки. 

 Обучение письму: правила написания 

сочинения-рассуждения и фразы-клише для 

его написания, выражать свою точку зрения; 

писать сочинение-рассуждение. 

 Обучение чтению по теме с полным и 

точным пониманием. 

 Обучение говорению: подготовить рассказ 

гида о двух памятниках на основе 

прочитанного текста. Обсуждать права 

человека; представить информацию об 

организации, защищающей права человека. 

 Обучение письму: написать короткий текст о 

памятнике в нашей стране. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 3: 



 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа ответ о своих 

обязанностях по дому.  

Название раздела (темы) Mодуль 4. Danger! (Опасность!) 

12 Teст 4 

Эссе “За и 

против» 

 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение чтению (текст о выживании в 

сложных условиях с детальным пониманием 

прочитанного). 

 Обучение письму: письменное изложение и 

на основе прочитанного текста. 

 Обучение диалогической речи по теме 

«Визит к врачу»,  выражение предложения 

помощи, принятие или отказ от помощи. 

Идиомы, связанные со здоровьем человека, 

Аудирование с извлечением специальной 

информации. 

 Введение новых грамматических структур: 

случаи употребления в речи страдательного 

залога и  the causative, перевод предложения 

из активного залога в пассивный. 

 Фразовый глагол to go и некоторые предлоги. 

 Обучение чтению по теме с полным и точным 

пониманием содержания; знать слова, 

обозначающие способы движения; описывать 

главных героев текста. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 4: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание сочинения-рассуждения 

Название раздела (темы) Mодуль 5. Who are you? (Кто ты?) 

12 Teст 5 

Тест за полугодие 

 

 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение чтению. прогнозирование 

содержания текста по иллюстрациям, 

заголовку и вступлению, чтение  текста о 

жизни бездомных с детальным изучением 

содержания и поиском нужной информации. 

 Обучение говорению с опорой на текст: 

составление интервью на основе 

прочитанного текста, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего 

мнения. 



 Обучение диалогической речи по теме 

«Проблемы района». 

 Обучение аудированию с частичным 

пониманием прослушанного. 

 Повторение грамматических структур: 

способы выражения модальности 

(модальные глаголы и их эквиваленты).  

 Обучение говорению: описание главной 

героини текста. 

 Обучение письму. Написание служебной 

записки; особенности формального стиля. 

 Обучение чтению:  аутентичный текст по 

теме с полным пониманием содержания. 

 Обучение говорению: рассказывать и 

задавать вопросы о британских домах. 

 Обучение аудированию: слушать текст и 

отвечать на вопросы. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 5: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о жизни своих 

сверстников 

Название раздела (темы) Mодуль 6. Communication (Коммуникации) 

12 Teст 6  Введение новых ЛЕ.  

 Обучение чтению о поиске других форм 

жизни в космосе с детальным пониманием 

прочитанного. 

 Обучение говорению: высказывание на 

основе прочитанного текста, составлять 

отчёт учёного, выражать свои чувства. 

Обучение письму: письменное изложение 

 Аудиозапись 

 Стр. 102 упр.2 

 Введение новых ЛЕ: виды СМИ и типы 

газет. 

 Обучение чтению:  диалог с извлечением 

специальной информации. 

 Обучение диалогической речи: составлять 

комбинированный диалог по заданной 

ситуации. 

 Обучение аудированию: короткие тексты с 

пониманием основного содержания и 

установления порядка прослушанного. 

 Идиомы со словами talk и speak.  

 Аудиозапись 



 Стр. 105 упр.5, 9 

 Введение новых грамматических структур: 

построение предложений с косвенной речью 

и способы перевода из прямой речи в 

косвенную и наоборот; правильно 

употреблять глаголы, вводящие косвенную 

речь, Фразовый глагол to talk  и некоторые 

предлоги. Презентация 

 Обучение чтению  с детальным пониманием 

содержания и вставкой пропущенных 

предложений при чтении. 

  Обучение говорению: прогнозировать 

содержание текста по картинке  

 Обучение письму: правила написания  и 

структура сочинения-рассуждения (за и 

против),  

 Обучение чтению с извлечением 

специальной информации;  

 Обучение письму: писать статью о языках, 

на которых говорят в нашей стране. 

 Обучение говорению: обсуждать способы 

коммуникации в прошлом и настоящем, 

составлять  аргументированное 

высказывание на основе прочитанного. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 6: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о СМИ 

Название раздела (темы) Mодуль 7. In days to come (Будущее придет) 

12 Teст 7 

Аннотация на 

фильм 

 Введение новых лексических 

единиц.  

 Обучение чтению: читать  текст о мечтах 

знаменитых людей с целью детального 

понимания прочитанного и поиска нужной 

информации. 

 Обучение говорению: составлять краткий 

рассказ о своём будущем. 

 Обучение диалогической речи: говорить о 

своих планах и амбициях (спрашивать и 

отвечать), интересоваться жизнью друзей и 

знакомых;  составлять диалог по заданной 

ситуации;  

 Обучение аудированию:  слушать диалог с 

полным пониманием его структуры и 

содержания; слушать диалоги с извлечением 

специальной информации. 



 Введение новых грамматических структур: 

типы условных предложений и правила их 

употребления;  инверсия в условных 

предложениях и нереальные действия в 

прошлом. Фразовый глагол to carry и 

некоторые предлоги. 

 Обучение чтению с полным и детальным 

пониманием его структуры и содержания и 

извлечением специальной информации; 

ознакомиться с литературной техникой при 

написании стихов и понятием ритма 

стихотворения. 

 Обучение говорению:  рассказывать о жизни 

в Оксфордском университете;  обсуждать 

проблемы, затронутые в тексте. 

 Обучение письму:  стихотворная строфа; 

написание  сочинения - рассуждения.  

писать о престижных университетах в нашей 

стране.  написать о том, что можно сделать, 

чтобы изменить мир к лучшему. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 7: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о своей 

добровольческой работе.  

Название раздела (темы) Mодуль 8. Travel (путешествия) 

12 Teст 8 

Итоговый тест 

Opinion essay 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение чтению   с целью детального 

понимания содержания прочитанного. 

Обучение говорению: описать место, 

которое вы хотели бы посетить. 

 Обучение диалогической речи: выражать 

просьбу о разрешении и просьбы о помощи 

и отвечать на просьбы; использовать 

эмфатические фразы. 

 Обучение аудированию: слушать диалог с 

полным пониманием его структуры и 

содержания; слушать тексты с извлечением 

специальной информации 

 Введение новых грамматических структур: 

правила построения и употребления  

инверсии, запомнить число некоторых 

существительных и правила употребления 

квантификаторов. 



 Фразовый глагол to check и некоторые 

предлоги. 

 Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного. 

 Обучение аудированию:  слушать 

аутентичный текст по теме с полным и 

детальным пониманием содержания. 

 Обучение говорению: описывать главных 

героев текста; делать краткий пересказ 

прочитанного. 

 Обучение чтению: прогнозировать 

содержание текста, читать листовку с целью 

изучения содержания и поиска нужной 

информации, сравнивать британский и 

американский английский; составить список 

советов для путешественника в Россию. 

  Аудирование: слушать познавательный 

текст с целью детального понимания 

содержания. 

 Обучение говорению: описывать технику 

Сезанна и анализировать его картины. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 8: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о своем путешествии, 
рассказа и  вопросов о путешествии своим 
одноклассникам.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

Номер 

урока  
Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Модуль №1. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

2-3 Модуль 1 а.  

Чтение. Семейные узы. 

Поиск конкретной  

информации 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 



4-5 Модуль 1 b.  

 

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

6-7 Модуль 1 c.  

Обзорное повторение 

времен настоящего, 

прошедшего и будущего 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

8-9 Модуль 1 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

10-11 Модуль 1 е.   

Письмо-описание 

внешности 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

12 Модульный тест №1 

BELCA 1 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

13 Модуль №2. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

14-15 Модуль 2 а.  

Чтение. Стресс. 

Множественный выбор. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

16-17 Модуль 2 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге. 

Идиомы. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

18-19 Модуль 2 c.  

Придаточные предложения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

20-21 Модуль 2 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

22-23 Модуль 2 е.   

Личные и 

полуофициальные письма 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

24-25 Модуль №3. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 



самостоятельно 

26-27 Модуль 3 а.  

Чтение-соотнесение. 

Жертвы преступлений.  

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

28-29 Модуль 3 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и монологе 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

30-31 Модуль 3 c.  

Обзорное повторение. 

Герундий и инфинитив. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

32-33 Модуль 3 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

34-35 Модуль 3 е.   

Письмо личного хар-ра 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

36-37 Модуль №4. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

38-39 Модуль 4 а.  

Чтение. Несмотря ни на 

что. Вставь пропущенное 

предложение. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

40-41 Модуль 4 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге.  

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

42-43 Модуль 4 c.  

Страдательный залог. 

Каузативный падеж. 

Рождество 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

44-45 Модуль 4 c.  

Грамматический тренинг 

Рождество 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

46-47 Модуль 4 е.   

Письмо-описание событий. 

Модульный тест №4 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 
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Промежуточный тест. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

49-51 Резервные уроки комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

52 Модуль №5. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

53-54 Модуль 5 а.  

Чтение - множественный 

выбор. Жизнь на улице.  

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

55-56 Модуль 5 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге. 

Идиомы. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

57-58 Модуль 5 c.  

Модальные глаголы. 

Фразовый глагол do 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

59-60 Модуль 5 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

61-62 Модуль 5 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

63-64 Модульный тест №5 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

65 Модуль №6. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

66-67 Модуль 6 а.  

Чтение. Вставь 

пропущенное предложение. 

Текст о НЛО. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

68-69 Модуль 6 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 



Идиомы. материалом 

и его 

закрепления 

70-71 Модуль 6 c.  

Косвенная речь. 

Фразовый глагол talk. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

72-73 Модуль 6 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

74-76 Модульный тест №6 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа 

самостоятельная 

77-78 Модуль №7. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

79-80 Модуль 7 а.  

Чтение. Множественный 

выбор. Я мечтаю о…  

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

81-82 Модуль 7 b.  

Отработка лексики в 

аудировании и диалоге. 

Идиомы. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

83-84 Модуль 7 c.  

Условное наклонение.  

Фразовый глагол carry. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

85-86 Модуль 7 c.  

Грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

87-88 

 

Модульный тест №7 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

89-90 Модуль 8 а.  

Чтение. Таинственные 

места. Множественный 

выбор. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

91-92 Модуль 8 b.  

Отработка лексики в 

Урок 

ознакомлени

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 



аудировании и диалоге. 

Идиомы. 

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

самостоятельная 

93-94 Модуль 8 c.  

Инверсия в предложении. 

Существительные 

множественного и 

единственного числа. 

Фразовый глагол check. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

95-96 Модульный тест №8 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 
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Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Михайлова А.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11 а профильный уровень. 

Общее количество часов по плану 192 

Количество часов в неделю  6 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования ( приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004) и программы к УМК «Starlight-11» аторов   Ж.А. Суворовой и Р.П. 

Мильруда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

 



Речевые умения 

Говорение   

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

1. отделять главную информацию от второстепенной;  

2. выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

3. извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

                    4.   определять тему и проблему в радио- и телепередачах 

филологической направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать 

содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя 

своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 



текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 



Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;  

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Раздел 2 . Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Коммуникация  40 Входной тест; 

Тест 1, лексический тест, 

письмо личного хар-ра, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий) 

Модуль 2. Вызов 

(трудности) 

36 Тест 2, лексический тест, 

краткий пересказ текста, 

резюме, эссе, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий) 

Модуль 3. Права 38 Тест 3, лексический тест, 

описание картинки, тест 

по аудированию, 

сравнение картинок, 

письмо личного хар-ра, 

проект, диалог-распрос  по 

рекламе 

Модуль 4. Выживание 34 Тест 4, лексический тест, 

Эссе «за» и «против», 

монолог, диалог, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий) 

Модуль 5. Трудный выбор  40 Тест 5; итоговый тест, 

лексический тест, эссе, 

письмо личного хар-ра, 

монологические 

высказывания ( описание 



и  сравнение фотографий), 

диалог-распрос  по 

рекламе 

Тест в формате ЕГЭ 

Консультации, экзамен в 

формате ЕГЭ 

 4 резервных урока  

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела:  Mодуль 1.  Коммуникация (Communication) 

 

40 Входной тест; 

Тест 1, 

лексический тест, 

письмо личного 

хар-ра, 

монологические 

высказывания  

( описание  и  

сравнение 

фотографий) 

 рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей( публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические) , используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 писать личное письмо; аннотацию 

 Настоящие, прошедшие времена, сложные 

предложения, степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

сложноподчиненные предложения цели, 

причины, следствия 

 

Название раздела:  Mодуль 2. Вызов (трудности)  Challenges 

 

36 Тест 2, 

лексический тест, 

краткий пересказ 

текста, резюме, 

эссе, 

монологические 

высказывания  

 рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики.  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 



( описание и  

сравнение 

фотографий) 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

  письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; эссе (opinion) 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 сослагательное наклонение, условные 

предложения,  видо- временные формы 

глагола 

Название раздела: Mодуль 3. Права.  Rights  
 

38 Тест 3, 

лексический тест, 

тест по 

аудированию, 

описание 

картинки, 

сравнение 

картинок, письмо 

личного хар-ра, 

проект, диалог-

распрос  по 

рекламе  

 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики) рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее 

 кратко передавать содержание полученной 

информации 

 - относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 читать аутентичные тексты различных 



стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 Модальные глаголы и выражения, усилители 

прилагательных, страдательный залог, 

каузативные формы, предлоги 

 Название раздела: Mодуль 4. Выживание. Survival. 
 

34 Тест 4, 

лексический тест, 

Эссе «за» и 

«против», 

монолог, диалог, 

монологические 

высказывания    

( описание и  

сравнение 

фотографий) 

 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме 

дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения, беря  на себя 

инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

  читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 Конструкции с инверсией, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, эмфатические 

конструкции 

Название раздела: Mодуль 5. Трудный выбор. Spoilt for Choice. 

 

40 Тест 5; итоговый 

тест, лексический 

тест, эссе, письмо 

личного хар-ра, 

монологические 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 



высказывания ( 

описание и  

сравнение 

фотографий), 

диалог-распрос  

по рекламе 

 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 писать письмо личного хар-ра на заданную 

тему; эссе 

 относительные предложения, артикли, 

предлоги 

12 Консультации, 

экзамен в формате 

ЕГЭ 

 Сформированность  коммуникативных умений: 

говорение, аудирование, чтение, письменная речь.  

Владение  языковыми средствами: лексика 

грамматика 

4 Резервные уроки 

 

Календарно-тематический план      

 

Номер 

урока  

Предполага 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Mодуль 1.  Коммуникация (Communication) 

 

1 

  

Модуль №1. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

2-3 Модуль 1.1 

Чтение. Язык тела. Поиск 

конкретной  информации 

Урок 

развития 

навыков 

чтения с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ  

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

4-5 Модуль 1.2.  

 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

6-7 Модуль 1.3.  

Чтение. Музыкальный 

фестиваль. Установление 

лексико-грамматического 

соответствия текста. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

8-9 Модуль 1.4.  

Лексический тренинг 

Урок 

обобщения и 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 



систематиза

ции знаний 

самостоятельная 

10-11 Модуль 1.5. Чтение. 

Больше чем слова: мимика, 

музыка, танец. Понимание 

основного содержания 

информационных текстов. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

12-13 Модуль 1.6.   

Лексическо-

грамматический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах,  

фронтальная, 

индивидуальная 

14-15  Модуль 1.7.  Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа  

самостоятельная 

16-17 Модуль 1.8.   

Говорение. 

Монологи: Общественный 

и личный транспорт. 

Путешествие заграницу: за 

и против. 

Диалоги: Подарок учителю. 

Праздник школы. 

комбиниров

анный 

Работа 

самостоятельная,  в 

парах,   

18-21 Модуль 1.9-10-11 Письмо. 

Личные письма.   

 

комбиниров

анный 

Работа 

самостоятельная, в 

парах 

22-24 Модуль 1.12. Уголок 

культуры. 

Языковой практикум. 

 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

25-26 Модуль 1.13. Чтение. Хью 

Лофтинг. Доктор Дулитл. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитан. 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

27-30 Модуль 1.14. проверка 

достижений 

Проверка 
знаний и 
умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

31-34 Модуль 1   -Готовимся к 

экзаменам - ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-гр. 

задания) 

Проверка 
знаний и 
умений  

Работа самостоятельно 

 

 

 

 



35-38  Модульный тест-1 Проверка 
знаний и 
умений 

Работа самостоятельно 

 

 

 Mодуль 2. Вызов (трудности)  Challenges  

39-40 

18.10 

– 5.12 

Модуль 2.1. Чтение. 

Туристы и обитатели 

Африки. Проблемы одного 

племени. 

 Поиск конкретной 

информации. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

41-42 Модуль 2.2. 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

43-44 Модуль 2.3.  

Чтение. В тени Везувия. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

45-46 Модуль 2.4.  

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

47-48 Модуль 2.5. Чтение. Риск. 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

49-50 Модуль 2.6. 

Лексический тренинг 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельно 

51-52 Модуль 2.7.  Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

53-54 Модуль 2.8.   

Говорение. 

Монологи: Готовность к 

трудностям. Образование и 

карьера. 

Диалоги: Активные 

выходные. День открытых 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

самостоятельная 



дверей. 

55-58 Модуль 2.9-10-11 Письмо. 

Личные письма. 

Официальный\ 

неофициальный стиль. 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

59-60 Модуль 2.12. Уголок 

культуры. Сокровища 

природы. 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование. 

Синонимы. 

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения, 

употребл. 

ЛЕ в соотв. с 

коммуникат

ивным 

намерением 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

61-62 Модуль 2.13. Чтение. 

Джеймс Болард. 

Пылающий мир. 

Урок 

развития 

навыков 

чтения с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ 

Работа в парах, 

группах,  

самостоятельно 

63-66 Модуль 2.14. Самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

67-70  Модуль 2   - Готовимся к 

экзаменам - ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-гр. 

задания) 

Проверка 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

 

71-74  Модульный тест-2 Проверка 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

 

 

Mодуль 3. Права.  Rights 

75-78 

  

Модуль 3.1 Вводный урок 

Чтение.  

Пойман с поличным. 

Полное понимание 

прочитанного текста. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

79-80 Модуль 3 .2.   

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

81-82 Модуль 3.3. Чтение. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста.   

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

самостоятельно 



Говорение. Описание 

события. 

 

83-84 Модуль 3 .4.  

Отработка лексики и 

грамматики в аудировании 

и диалоге. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

85-86 Модуль 3.5. Чтение  . 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

 

 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, 

самостоятельно 

87-88 Модуль 3.6.  Чтение. 

Лексико-грамматический 

тренинг. (Благосостояние) 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

89-91 Модуль 3.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа  фронтальная, 

самостоятельно 

 

92-94 

Модуль 3.8.   

Говорение. 

Монологи: Важность семьи 

и друзей. Польза 

современной медицины. 

Диалоги: Неделя 

безопасности. Неделя 

технологии. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах,  

самостоятельная 

95-98  Модуль 3.9-10.  

Письмо-ответ.  

Письмо-рекомендация. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

99-

100 

 Модуль 3.11.  

Уголок культуры.  

Аудирорвание/ чтение. 

Проект. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

101-

102 

Модуль 3.12.  

Литература.  

Чтение.  Исаак Азимов. 

Интерпретация мнения 

автора. 

Комбиниров

анный  

Урок разв. 

навыков чт. 

с глубоким 

пониманием 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ 

103-

104 

Модуль 3.13. Из школьной 

программы:  

Права человека. Проект. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

 

105-

106 

  Модуль 3.  

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

107-

108 
Готовимся к экзаменам - 

ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-гр. 

задания) 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

 

109-

112 

 Модульный тест- 3 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа  

самостоятельно 

 

 

   

Mодуль 4. Выживание. Survival. 
 

113-

116 

 

Модуль 4.1. Выживание. 

Чтение. Защита 

окружающей среды. 

Множественный выбор. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

117-

118 

Модуль 4.2.  

Отработка лексики и 

грамматики в аудировании 

и диалоге 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

119-

120 

Модуль 4.3. Чтение.  

Будущее человечества. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

121-

122 

Модуль 4.4.  

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

123-

124 

Модуль 4.5. Чтение. 

Научные факты. 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

 

125-

126   
  
  

  
  

  
  
  

Модуль 4.6.  

Лексико-грамматический 

Урок 

обобщения и 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 



тренинг систематизац

ии знаний  

самостоятельно 

127-

129 

Модуль 4.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа  

самостоятельная 

130-

132 

Модуль 4.8. 

Говорение. 

Монологи: Животные в 

зоопарке. Деревня или 

город? 

Диалоги: 

Неделя космоса: план. 

Субботник.  

 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

133-

138 

Модуль 4.9-11.  

Эссе. Форматы эссе. 

Практикум. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

139-

140 

Модуль 4.12. 

Уголок культуры. Запасы 

на будущее. 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование. 

 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

141-

142 

Модуль 4.13. 

Литература.  

Артур Конан Дойль. 

Затерянный мир. 

 

Урок разв. 

навыков чт. с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ 

Работа в парах,  

самостоятельно 

143-

144 

Модуль 4.14. Из школьной 

программы:  

Биология. Пустыни.  

Проект. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

145-

146 

Модуль 4.  

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

147-

150 

 Готовимся к экзаменам - 

ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-

гр. задания) 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 



151-

154 

 Модульный тест- 4 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 

 

 

 

Mодуль 5. Трудный выбор. Spoilt for Choice. 

155-

156 

 
Модуль5.1.  

Готов к выбору? 

Чтение . 

Полное понимание 

прочитанного текста. 

Урок 

ознакомлен. с 

новым 

материалом и 

его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

157-

158 

Модуль 5 .2. 

Отработка лексики и 

грамматики в 

аудировании и диалоге. 

 

Урок 

развитие 

навыков  

аудирования 

говорения 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

159-

160 

Модуль 5.3. Чтение.  

На краю Земли.  

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

161-

162 

Модуль 5.4. 

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

163-

164 

Модуль 5.5. Чтение. 

Где купить…? 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа  фронтальная, 

самостоятельная 

165-

166 

Модуль 5.6.  

Лексико-грамматический 

тренинг. Покупки и 

деньги. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

167-

170 

Модуль 5.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа 

самостоятельная 

171-

174 

Модуль 5.8. 

Говорение. 

Монологи:  

Привычки в покупках. 

Свободное время. 

Диалоги: 

комбинирован

ный 

Работа в парах 

самостоятельная 



День открытых дверей 

школы. Деньги на 

улучшение шуолы. 

 

175-

180 

Модуль 5.9-10.  

Эссе. Практикум. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

181-

182 

Модуль 5.11.  

Уголок культуры.  

Шопинг в Москве и 

Лондоне. 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование. 

Синонимы. Фразовые 

глаголы. Предлоги. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

183-

184 

Модуль 5.12. 

Литература.  

Жюль Верн. 800 лье по 

Амазонке. 

Урок разв. 

навыков чт. с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

185-

186 

Модуль 5.13. Из школьной 

программы:  

География. Тучи .  

Проект. 

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа в парах, 

группах 

187-

188 

Модуль 5. 

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа фронтальная, 

самостоятельно 

189-

192 

Готовимся к экзаменам - 

ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-

гр. задания) 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Второй иностранный язык как средство развития деловой 

коммуникации (немецкий язык) 

Учитель Сачкова Г.В.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс  11а(уровень изучения предмета)базовый 

Общее количество часов по плану 64   Количество часов в неделю - 2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ, МО РФ на основе примерной программы авторов И.Л. Бим,  Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа является средством управления процессом обучения немецкому языку как 

второму иностранному. 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы 

к реальным условиям преподавания. 

 

Для реализации данной учебной программы используется УМК “Themenaktuell” – 

«Актуальные темы 1» H.Bock, K.H. Eisfeld, H. Нolthaus, U.Schütze-Nöhmke. 

 В УМК входят: 

 Учебник 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 СD 

1. Предметные результаты  

освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку 

состоят в следующем: 
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 



 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках  и т. д.; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
Д. В трудовой сфере: 

  умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 
-организовать деятельность в группах и парах. 

Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; 
-создавать тексты различных типов; 
-владеть различными способами изложения текста; 
-составлять сложный план; 
-комментировать текст; 

-формулировать проблемные вопросы; 
-качественно и количественно описывать объект; 
-формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 
-определять объект анализа; 



-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
-классифицировать информацию по различным признакам; 

-различать компоненты доказательства; 
-уметь доказывать и опровергать; 
-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 
-устанавливать межпредметные связи. 

Учебно-коммуникативные: 
-владеть приемами риторики; 
-уметь вести дискуссию, диалог; 
-выслушивать и объективно оценивать другого; 
-вырабатывать общее решение. 

5. Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. 
В 11 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 



количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 
Объем диалогов – до 4-5-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов – до 4-5-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – от 1-1,5 минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пони- 
манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 



Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 11 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 11 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 350-700 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 11 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом  30-40 

слов, включая адрес), выражать пожелания. 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 100-

140 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 
♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 
Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 



Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с 

окружающим миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную 

деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство.  

 

Название раздела (темы) 

МОДУЛЬ 6.GesundheitundKrankheit (Здоровье и болезнь) 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные используемые 

технологии, методики 

Основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

16 Test 1 Технология коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре Пассова Е.И.; ИКТ  

 

См. приложения 2-6 

МОДУЛЬ 7.Alltag (Будни) 

16 Test 2 Технология коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре Пассова Е.И.; ИКТ  

дистанционные 

См. приложения 2-6 

МОДУЛЬ 8. Orientierung in der Stadt (Ориентируемсявгороде) 

9 Test 3 Технология 

коммуникативного обучения 

иноязычной культуре 

Пассова Е.И.; ИКТ  

дистанционные 

См. приложения 2-6 

 

МОДУЛЬ 9.Kaufen und schenken (Покупкииподарки) 

12 Test4, монолог о 

своих увлечениях 

Технология коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре Пассова Е.И.; ИКТ  

дистанционные 

См. приложения 2-6 

МОДУЛЬ 10. Deutsche Sprache und deutsche Kultur  

(Немецкийязыкинемецкаякультура) 

12 Test 5 Технология коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре Пассова Е.И.; ИКТ  

дистанционные 

См. приложения 2-6 

 

Календарно-тематический план11 кл 

 

Номер 

урока  

Предполага- 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1,2  МОДУЛЬ комбинир Аудирование, чтение, введение 



 

03.09-25.10 

(16 уроков) 

 

 

6.GesundheitundKran

kheit (Здоровье и 

болезнь) 

лексики  

3,4 Описать свои недуги Комбинир. Полилог, диалоги 

 

5,6 Давать советы и 

следовать им. 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания, говорение в 

парах. 

7,8 Уметь к-л заставить комбинир Чтение с выбором информации, 

диалоги 

9,10 Предъявлять 

требования 

комбинир Полилог, диалоги, аудирование 

 

11,12  Рассказать, что 
происходит 

комбинир полилог, аудирование, диалоги 

13, 14  Sich vergewissern комбинир. Ознакомительное чтение 

15, 16 
 

Грамматика  Модальный глагол «sollen», 

повелительное наклонение, перфект 

 27.10-24.12 

(16 уроков) 
МОДУЛЬ 7. Alltag 

(Будни) 

комбинир Чтение с пониманием основного 

содержания, игра на повторение 

лексики.           

17, 18  Давать сведения о 
событиях и 
деятельности 

комбинир Полилог, тренировка лексики, 

аудирование 

19, 20  Что-то рассказыть 

дальше 

комбинир Чтение с пониманием основного 

содержания, групповая работа,  

21, 22  Sich vergewissern комбинир Учить писать письмо личного 

характера, диалоги 

23,24, 

 

 Уметь предъявлять 

требования 

комбинир. Чтение с выбором информации, 

сост. таблицы 

25,26,  

 

 Трудовые договора комбинир. Ознакомительное чтение, диалоги 

27,28,  Что происходит? комбинир. Учить говорить по опорам, 

ассоциограмма 

29,30, 

31, 32 

 

 Грамматика  Перфект: все глаголы, выражения 

направления, личные местоимения 

в винительном падеже. 

  

14.01-09.02 

 (9 уроков) 

 

 

МОДУЛЬ 8. 

Orientierung  in 

der Stadt 

(Ориентировка

вгороде) 

комбинир Беседа, фронт опрос. Полилог, 

аудирование. Работа в парах. 

33,34 Называем 

местонахождение 

комбинир Чтение. Работа в парах.аудирование 

35, 36 Описание пути комбинир Отработка новой лексики в 

упражнениях, диалоги, работа с 

картой 

37, 38 Назвать 

преимущества и 

недостатки 

комбинир Чтение, составление мини ситуаций 

39, Грамматика комбинир Предлоги Самостоятельная работа, 



40, 41 взаимопроверка 

 

 

 

18.02-24.03 

(12 уроков) 

МОДУЛЬ 9. 

Kaufen und 

schenken 

(Покупать и 

дарить) 

  

42, 43 Выражать желания комбинир Беседа. Чтение полилога. Работа в 

парах.аудирование 

44, 45 Делать подарки 

(разные предложения) 

комбинир Отработка новой лексики в 

упражнениях, учить составлять 

фразы 

46, 47 Gutheißen комбинир Чтение с пониманием основного 

содержания, заполнение таблицы, 

монологи -  опрос 

48, 49  Пишем приглашение Комбинир 

 

Полилог, аудирование. Работа в 

парах. Чтение кратких текстов 

50, 51 

 

Выразить желание -

покупки 

 Составление списков, 

самостоятельная работа, 

взаимопроверка 

52,53 

 

Грамматика  Дательный падеж, сравнительная и 

превосходная степень, 

указательные местоимения в 

аккузатив 

  

02.04-06.05 

 (12 урок) 

МОДУЛЬ 

10.DeutscheSpra

chе 

unddeutscheKul

tur (Немецкий 

язык и 

немецкая 

культура) 

  

44,45 Биографические 

данные 

комбинир Аудирование. Отработка новой 

лексики в упражнениях.  

46,47 Географические 

данные 

комбинир Чтение с пониманием основного 

содержания, учить высказывать 

свое мнение по проблеме 

48, 49 Спрашивать путь комбинир Обсуждение коллажей, обучение 

письму 

50, 51 Даты, особенности 

называния 

комбинир Повторение лексического  

материала. Работа в парах.  

52, 53 
 

Викторина по 

страноведению 

комбинир Полилог, аудирование. Работа в 

парах. Беседа, фронт опрос 

54, 55  Грамматика  Родительный падеж 

  

12.05-25.05 

(12 уроков) 

МОДУЛЬ 11. 

Schule, 

Ausbildung, 

Beruf (Школа, 

образование, 

  



профессия) 

56,57 Профессия - мечта 

Выбор профессии 

комбинир Введение и отработка новой 

лексики в упражнениях.  Работа в 

парах.  

58,59 Удовлетворение 

работой, шансы 

комбинир  Чтение с пониманием основного 

содержания  

60,61, Школьная система, 

биография 

комбинир Обсуждение содержания текста, 

обучение письму 

62,63 Поиск места работы комбинир Полилог, аудирование. Работа в 

парах. Беседа.  

64  Грамматика комбинир Прэтеритум. Прилагательные. Тест. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Михайлова А.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11 в профильный уровень. 

Общее количество часов по плану 96 

Количество часов в неделю  3 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования ( приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004), Примерной программой среднего (полного) общего образования. 

Английский язык (профильный уровень), а также  программы к УМК «Starlight-11» 

авторов   Ж.А. Суворовой и Р.П. Мильруда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», В 11В классе на изучение 

английского языка  выделено 3 часа в неделю (96 часов в год),  плюс 2 часа (64 часа в год) 

выделено на курс РКК (развитие коммуникативных компетенций средствами 

иностранного языка). На заседании кафедры было принято решение использовать эти 2 

часа РКК на углубление по учебнику Starlight-11.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с 

требованиями ФК ГОС-2004 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 



 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

 

Речевые умения 

Говорение   

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

1. отделять главную информацию от второстепенной;  

2. выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

3. извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

                    4.   определять тему и проблему в радио- и телепередачах 



филологической направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать 

содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя 

своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   



 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;  

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Раздел 2 . Краткое содержание предмета. 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. Коммуникация  18 Входной тест; 

Тест 1, лексический тест, 

письмо личного хар-ра, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий) 

Модуль 2. Вызов 

(трудности) 

18 Тест 2, лексический тест, 

краткий пересказ текста, 

резюме, эссе, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий) 

Модуль 3. Права 18 Тест 3, лексический тест, 

описание картинки, тест 

по аудированию, 

сравнение картинок, 

письмо личного хар-ра, 

проект, диалог-распрос  по 

рекламе 

Модуль 4. Выживание 18 Тест 4, лексический тест, 

Эссе «за» и «против», 

монолог, диалог, 

монологические 

высказывания ( описание 



и  сравнение фотографий) 

Модуль 5. Трудный выбор  24 Тест 5; итоговый тест, 

лексический тест, эссе, 

письмо личного хар-ра, 

монологические 

высказывания ( описание 

и  сравнение фотографий), 

диалог-распрос  по 

рекламе 

Тест в формате ЕГЭ 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела:  Mодуль 1.  Коммуникация (Communication) 

 

18 Входной тест; 

Тест 1, 

лексический тест, 

письмо личного 

хар-ра, 

монологические 

высказывания  

( описание  и  

сравнение 

фотографий) 

 рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей( публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические) , используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 писать личное письмо;  

 

 

Название раздела:  Mодуль 2. Вызов (трудности)  Challenges 

 

18 Тест 2, 

лексический тест, 

краткий пересказ 

текста, резюме, 

эссе, 

монологические 

высказывания  

 рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики.  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 



( описание и  

сравнение 

фотографий) 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

  письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; эссе (opinion) 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 
 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов. 

Название раздела: Mодуль 3. Права.  Rights  
 

18 Тест 3, 

лексический тест, 

тест по 

аудированию, 

описание 

картинки, 

сравнение 

картинок, письмо 

личного хар-ра, 

проект, диалог-

распрос  по 

рекламе  

 

 создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики) рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее 

 кратко передавать содержание полученной 

информации 

 - относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 



поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 Название раздела: Mодуль 4. Выживание. Survival. 
 

18 Тест 4, 

лексический тест, 

Эссе «за» и 

«против», 

монолог, диалог, 

монологические 

высказывания    

( описание и  

сравнение 

фотографий) 

 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме 

дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения, беря  на себя 

инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

  читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

Название раздела: Mодуль 5. Трудный выбор. Spoilt for Choice. 

 

24 Тест 5; итоговый 

тест, лексический 

тест, эссе, письмо 

личного хар-ра, 

монологические 

высказывания ( 

описание и  

сравнение 

фотографий), 

диалог-распрос  

по рекламе 

 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: соответствующих тематике 

данной ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 



зависимости от коммуникативной задачи 

 писать письмо личного хар-ра на заданную 

тему; эссе 

 

 

Календарно-тематический план     

 

Номер 

урока  

Предполага 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Mодуль 1.  Коммуникация (Communication) 

 

1-2 

  

Модуль №1. Вводный урок комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

3-4 Модуль 1.1 

Чтение. Язык тела. Поиск 

конкретной  информации 

Урок 

развития 

навыков 

чтения с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ  

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

5-6 Модуль 1.3.  

Чтение. Музыкальный 

фестиваль. Установление 

лексико-грамматического 

соответствия текста. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

7-8  Модуль 1.5. Чтение. 

Больше чем слова: мимика, 

музыка, танец. Понимание 

основного содержания 

информационных текстов. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

9-10  Модуль 1.7.  Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа  

самостоятельная 

11-12 Модуль 1.12. Уголок 

культуры. 

Языковой практикум. 

 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

13-14 Модуль 1.13. Чтение. Хью Развитие Работа в парах, 



Лофтинг. Доктор Дулитл. навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитан. 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

15-16 Модуль 1.14. проверка 

достижений 

Проверка 
знаний и 
умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

17-18  Модульный тест-1 Проверка 
знаний и 
умений 

Работа самостоятельно 

 

 

 Mодуль 2. Вызов (трудности)  Challenges  

19-22 

 

Модуль 2.1. Чтение. 

Туристы и обитатели 

Африки. Проблемы одного 

племени. 

 Поиск конкретной 

информации. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

23-26 Модуль 2.3.  

Чтение. В тени Везувия. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

27-30 Модуль 2.5. Чтение. Риск. 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

31-32 Модуль 2.6. 

Лексический тренинг 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельно 

33-34 Модуль 2.12. Уголок 

культуры. Сокровища 

природы. 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование. 

Синонимы. 

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения, 

употребл. 

ЛЕ в соотв. с 

коммуникат

ивным 

намерением 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

35-36   Модульный тест-2 Проверка 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

 

 

Mодуль 3. Права.  Rights 

37-38 

  

Модуль 3.1 Вводный урок 

Чтение.  

Пойман с поличным. 

Полное понимание 

прочитанного текста. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



закрепления 

39-40 Модуль 3.3. Чтение. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста.   

Говорение. Описание 

события. 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

самостоятельно 

41-42 Модуль 3.5. Чтение  . 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

 

 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, 

самостоятельно 

43-44 Модуль 3.6.  Чтение. 

Лексико-грамматический 

тренинг. (Благосостояние) 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

45-46  Модуль 3.9-10.  

Письмо-ответ.  

Письмо-рекомендация. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

47-48  Модуль 3.11.  

Уголок культуры.  

Аудирорвание/ чтение. 

Проект. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

49-50 Модуль 3.12.  

Литература.  

Чтение.  Исаак Азимов. 

Интерпретация мнения 

автора. 

Комбиниров

анный  

Урок разв. 

навыков чт. 

с глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

51-52 Модуль 3.13. Из школьной 

программы:  

Права человека. Проект. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

 

53-54   Модуль 3.  

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

Mодуль 4. Выживание. Survival. 
 

55-58 

 

Модуль 4.1. Выживание. 

Чтение. Защита 

окружающей среды. 

Множественный выбор. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



и его 

закрепления 

59-60 Модуль 4.5. Чтение. 

Научные факты. 

Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

 

61-62  Модуль 4.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа  

самостоятельная 

63-64 Модуль 4.8. 

Говорение. 

Монологи: Животные в 

зоопарке. Деревня или 

город? 

Диалоги: 

Неделя космоса: план. 

Субботник.  

 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

65-68 Модуль 4..9-11.  

Эссе. Форматы эссе. 

Практикум. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

69-70 Модуль 4.12. 

Уголок культуры. Запасы 

на будущее. 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование. 

 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

71-72 Модуль 4.  

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

 

Mодуль 5. Трудный выбор. Spoilt for Choice. 

73-76 

 

Модуль5.1.  

Готов к выбору? 

Чтение . 

Полное понимание 

прочитанного текста. 

Урок 

ознакомлен. с 

новым 

материалом и 

его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

77-78 Модуль 5.5. Чтение. 

Где купить…? 

Урок 

обобщения и 

Работа  фронтальная, 

самостоятельная 



Понимание основного 

содержания 

информационных текстов 

систематизац

ии знаний 

79-80 Модуль 5.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа 

самостоятельная 

81-84 Модуль 5.8. 

Говорение. 

Монологи:  

Привычки в покупках. 

Свободное время. 

Диалоги: 

День открытых дверей 

школы. Деньги на 

улучшение школы. 

 

комбинирован

ный 

Работа в парах 

самостоятельная 

85-88 Модуль 5.9-10.  

Эссе. Практикум. 

комбинирован

ный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

89-96 Готовимся к экзаменам - 

ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-

гр. задания) 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 
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Рабочая программа 

По предмету Развитие коммуникативных компетенций средствами  иностранного 

языка   

Учитель Михайлова А.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11 в профильный уровень  

Общее количество часов по плану 64 (2 час в неделю) 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004), примерной программы по английскому языку и авторской 

программы Былинкиной Н.А. «Развитие коммуникативной компетенции средствами 

иностранного языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», В 11В классе на изучение 

английского языка  выделено 3 часа в неделю (96 часов в год),  плюс 2 часа (64 часа в год) 

выделено на курс РКК (развитие коммуникативных компетенций средствами 

иностранного языка). На заседании кафедры было принято решение использовать эти 2 

часа РКК на углубление по учебнику Starlight-11.  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели:  Развитие языковой 

личности обучающихся, их способностей и формирование у обучающихся готовности к 

использованию усвоенных знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и творческого потенциала. 

 

Задачи:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 -речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме 

 - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

 -социокультурной/межкультурной  компетенции 

 - компенсаторной компетенции 

 - учебно-познавательной компетенции 

 

Рабочая программа соотносится с Кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ . 

 
Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями ФК ГОС-2004 

Личностные результаты 

 - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
Метапредметные результаты 

 -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысь, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

 

Предметные результаты 

 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  



  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

 

аудировании:  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

  писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  



 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  



Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

 

 

 Тема Кол-во 

часов 
Контроль 

Модудь 1 Настоящие, прошедшие времена, сложные предложения, 

степени сравнения прилагательных и наречий, 

сложноподчиненные предложения цели, причины, 

следствия 

Развитие навыков чтения. 

Понимание основного содержания аутентичных текстов 

разных жанров (ознакомительное чтение) 

Выборочное понимание нужной/интересующей 

информации из текста (просмотровое/поисковое чтение) 

Полное и точное понимание содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(изучающее чтение) 

 

14 

часов 

 

Тест   

Модуль 2 Сослагательное наклонение, условные предложения,  

видо- временные формы глагола 

Развитие навыков аудирования. 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных 

текстах 

 

 

12 

часов 

 

Тест   

Модуль 3 Модальные глаголы и выражения, усилители 

прилагательных, страдательный залог, каузативные 

формы, предлоги. 

Развитие навыков письма. 

Написание личного письма по заданной ситуации. 

12 

часов 

Тест   

Модуль 4 Конструкции с инверсией, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, эмфатические конструкции. 

Развитие навыков говорения. 

Диалог-расспрос (ответы на вопросы  собеседника по 

заданной ситуации) 

Тематическое монологическое высказывание по 

заданному плану 

 

 

12 

часов 

 

 

Тест   

Модуль 5 Относительные предложения, артикли, предлоги. 

Формат ЕГЭ (письменная часть) 

14 

часов 

тест 

        

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план   11В РКК ( по Starlight 11)  

 

Номер 

урока  
Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Mодуль 1.  Коммуникация (Communication) 

 

1-2 Модуль 1.2.  

 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

3-4 Модуль 1.4.  

Лексический тренинг 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

5-6 Модуль 1.6.   

Лексическо-

грамматический тренинг 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах,  

фронтальная, 

индивидуальная 

7-8 Модуль 1.8.   

Говорение. 

Монологи: Общественный 

и личный транспорт. 

Путешествие заграницу: за 

и против. 

Диалоги: Подарок учителю. 

Праздник школы. 

комбинированный Работа 

самостоятельная,  в 

парах,   

9-10 Модуль 1.9-10-11 Письмо. 

Личные письма.   

 

комбинированный Работа 

самостоятельная, в 

парах 

11-12 Модуль 1   -Готовимся к 

экзаменам - ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-гр. 

задания) 

Проверка знаний и 
умений  

Работа самостоятельно 

 

 

 

 

13-14 Модульный тест-1 Проверка знаний и 
умений 

Работа самостоятельно 

 

 

15-16 Модуль 2.2. 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

и его закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

17-18 Модуль 2.4.  

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

19-20 Модуль 2.7.  Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. навыков 

аудирован с 

пониманием осн. 

содерж., 

необходим. инфо., 

полным 

пониманием текста 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

21-22 Модуль 2.8.   комбинированный Работа в парах,  



Говорение. 

Монологи: Готовность к 

трудностям. Образование и 

карьера. 

Диалоги: Активные 

выходные. День открытых 

дверей. 

самостоятельная 

23-24 Модуль 2.9-10-11 Письмо. 

Личные письма. 

Официальный\ 

неофициальный стиль. 

комбинированный Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

25-26 Модуль 2.14. Самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков учащихся 

Проверка и 

коррекция знаний 

и умений 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

27-30 Модуль 3 .2.   

Отработка лексики и 

грамматики Модальные 

глаголы и выражения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

31-32 Модуль 3 .4.  

Отработка лексики и 

грамматики в аудировании 

и диалоге. , страдательный 

залог 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

33-34 Модуль 3.7.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста. 

каузативные формы,  

Урок разв. навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного содерж.,  

Работа  фронтальная, 

самостоятельно 

 

35-36 

Модуль 3.8.   

предлоги. 

комбинированный Работа в парах, 

группах,  

самостоятельная 

37-38 Развитие навыков письма. 

Написание личного письма 

по заданной ситуации 

 индивидуально 

 

39-40 Модуль 4.2.  

Отработка лексики и 

грамматики в аудировании 

и диалоге 

комбинированный Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

41-42 Модуль 4.3. Чтение.  

Будущее человечества. 

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

43-44 Модуль 4.4.  

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

 



45-46 Модуль 4.6.  

Лексико-грамматический 

тренинг 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

47-48 Модуль 4.  

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

49-50 Готовимся к экзаменам - 

ЕГЭ формат 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение, лекс.-

гр. задания) 

Проверка и 

коррекция знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 

51-52 Модуль 5 .2. 

Отработка лексики и 

грамматики в 

аудировании и диалоге. 

Конструкции с инверсией,  

Урок развитие 

навыков  

аудирования 

говорения 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

53-54 Модуль 5.3. Чтение.  

На краю Земли.  

Установление лексико-

грамматического 

соответствия текста 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

55-56 Модуль 5.4. 

Лексико-грамматический 

тренинг 

исчисляемые/неисчисляем

ые существительные,  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

57-58 Модуль 5.6.  

Лексико-грамматический 

тренинг. Покупки и 

деньги. эмфатические 

конструкции 

комбинированный Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

59-62 Модуль 5. 

Самоконтроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция знаний и 

умений 

Работа фронтальная, 

самостоятельно 

63-64 тест Проверка и 

коррекция знаний и 

умений 

 

Работа самостоятельно 

        

 

 

 

 

 

 

 


