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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в связи с интеграцией России в единое европейское 

образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. Особенно важным представляется изучение 

иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, что делает 

мыслительные процессы более гибкими. Все это развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая программа предназначена для 10 и 11 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в 

соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования среднего 

общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования второго 

поколения.  

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

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

обучения. Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на 

достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

 

Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, 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 своё речевое и неречевое 

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) 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, увеличение 

их объёма за счёт информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также 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 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. 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового 

материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

 

• Дальнейшее развитие и воспитание у школьников понимания важности 

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 другой культуры. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 



 приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

  расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на уровне, соответствующем шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» ; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Общая характеристика курса 

 Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная для 

учащихся 10-11 профильных классов, создана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 (редакция от 31.12.2014 г., с 

изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015г.).  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями).  

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта (с 

изменениями и дополнениями).  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  

 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». 

10-11 классы. В.Г.Апальков «Просвещение», 2011 год,  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). 



 Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

стандарта». 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования». 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

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. Рабочая программа полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. Учебно-методический комплект «Звездный английский» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 6 часов в неделю. Комплект 

создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований 

федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью.  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об 

уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Выпускник, 

освоивший программу предметов «Иностранный язык» (углубленный уровень), достигает 

уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Звездный английский», по окончании старшей школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для 

понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, 

принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в 

виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в 

дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «звездный английский» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 



язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.  

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык»1. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 420 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 410 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объёма часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- 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 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; 

                                                 
1 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный.  Загл. с экрана. 



- 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 впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

- 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; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

 



Метапредметными результатами являются: 

- 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 альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 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 (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 



достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

 

 

10 класс 

Углубленный уровень 

1. Речевая компетенция 

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 мнение и 

точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование 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/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:  



 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/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, 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/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 или 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 приёмов, 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. 

 

2. Языковая компетенция 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии 

с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

             Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

             Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

            Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − 

Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past 

Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, 

Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 



 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

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

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, 

время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc., о месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 

3. Социокультурная компетенция  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10 -м классе учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); 

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 

 На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

4. Компенсаторная компетенция 



 Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической 

и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

5. Учебно-познавательная компетенция 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов. 

 

6.  Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи; 



 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

 Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

11 класс 

Углубленный уровень 

1. Речевая компетенция 

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 мнение и 

точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование 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/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:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/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, 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/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 или 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 приёмов, 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. 

 

2. Языковая компетенция 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии 

с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

             Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

             Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

            Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 



предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − 

Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past 

Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, 

Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

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

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, 

время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc., о месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 

3. Социокультурная компетенция  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 11-м классе учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); 

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 



 На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

 Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической 

и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

5. Учебно-познавательная компетенция 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов. 

 

6.  Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 



 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

 Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

 

 

В результате изучения английского языка ученик 10 класса на углубленном уровне 

научится: 

Говорение, диалогическая речь 

Ученик на углублённом уровне научится:  

 Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 
 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального 

 общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 



 Говорение, монологическая речь 

Ученик на углублённом уровне научится:  

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

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

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование  

Ученик на углублённом уровне научится:  

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение  

Ученик на углублённом уровне научится: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

 определять замысел автора.  

 

Письмо  

Ученик на углублённом уровне научится: 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 



прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться:  

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Ученик на углублённом уровне научится:  

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

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

новому языковому материалу.  

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация 

Ученик на углублённом уровне научится:  

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 

Ученик на углублённом уровне научится:  

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик на углублённом уровне научится: 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения one и ones;  

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 



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

 could, may);  

 употреблять в речи инверсионные конструкции;  

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

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

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

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

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

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

did I hear what he was saying…);  

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

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

уважение к взглядам других; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); 

 использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

 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; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 

В результате изучения английского языка ученик 11 класса на углубленном уровне 

научится: 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального 

 общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

 Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

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

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 



задачей/вопросом;  

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

 определять замысел автора.  

 

Письмо  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

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

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

новому языковому материалу.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 



допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения one и ones;  

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

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

 could, may);  

 употреблять в речи инверсионные конструкции;  

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

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

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

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

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

 использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen… /Barely did 

I hear what he was saying…);  

 употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

Социокультурная компетенция 



Выпускник научится: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

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

уважение к взглядам других; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); 

 использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 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; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

10-11 класс 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 
Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 



5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отмет

ка 

Содержание Коммуникати

вное 

взаимодейств

ие   

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

Использован

ы разные 

грамматичес

кие. 

конструкций 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 



указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

м данного 

года 

обучения 

языку. 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

фонетически

х ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация не всегда 

на соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

кие 

незначитель

но влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована

.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере 

 соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринима

ется с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный объём 

высказывания, которое 

не соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

Речь 

воспринима

ется с 

трудом из-за 

большого 



задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

речевая 

инициатива 

лексически

х 

ошибок. 

грамматичес

ких ошибок. 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Формы работы: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 тесты, контрольные работы; 

 лекция; 

 составление конспектов; 

 составление грамматических схем, таблиц; 

 чтение и перевод; 

 парная, групповая работа; 

 самостоятельная работа 

 

Формы контроля: 

 Тестовое задание; 

 опрос диалогов; 

 собеседование; 

 дискуссия; 

 письменные задания; 

 

Педагогические технологии: 

Технология развивающего обучения; 

Технология коммуникативного обучения; 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для английского языка) 

 

10 КЛАСС 

№ 

 

 

Название  

раздела 

 

содержание Основные дидактические 

единицы 

Количество 

часов на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

 1 ЧЕТВЕРТЬ      

1 Спорт и развлечения Описание видов спорта и 

развлечений, хобби 

Степени сравнения 

прилагательных, времена группы 

Present, придаточные 

предложения 

41 4 4 4 4 4 

2 Еда, здоровье и 

безопасность 

Привычки в питании, службы 

безопасности, рабочие 

специальности 

Косвенная речь, времена группы 

Future, неличные формы глагола 

44 4 4 4 4 4 

 2 четверть 

3 Время для путешествий Типы путешествий, 

праздники, фестивали 

Прилагательные и наречия, 

фразовые глаголы 

44 4 4 4 4 4 

 3 четверть 

4. Защита окружающей 

среды 

Погодные условия, 

вымирающие виды животных 

Инверсия, пассивный залог, 

условные предложения 

 

42 4 4 4 4 4 

 4 четверть 

5. Современный образ 

жизни 

Современные технологии, 

мода, дизайн 

Эмфатические предложения, 

местоимения 
Устойчивые словосочетания со словами  

fine, quiet, peer, 

countless, fashion, needle, meticulous, 

outside, 

prestigious, troubled, deep, careful 

 

33 4 4 4 4 4 

 

 

 



 

11 класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

 1 четверть 

1. Коммуникация Способы общения, выражение 

эмоций, язык повседневного 

общения (выражение 

предпочтения), обмен идеями и 

чувствами.  

 

Слова с похожими значениями. 

Сравнительная и превосходная 

степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Слова с синонимичным 

значением 

orchestra/band, scene/stage, 

spectators/audience, affect/effect, 

rhythm/rhyme, mind/memory, 

transmitted/broadcast, 

private/personal 

41 4 4 4 4 4 

2. Трудности Описание различных 

жизненных ситуаций, способы 

преодоления трудностей 

Собирательные имена 

существительные, язык 

повседневного общения 

(выражение неудовольствия), 

предлоги: сочетаемость с 

именами существительными и 

герундием, лексика по теме 

«Обучение, образование»:  

44 4 4 4 4 4 

2 четверть 

3. Права и обязанности Благосостояние: социальные 

выплаты, работа,  

Придаточные предложения, 

идиомы, прилагательные, 

усиливающие значение других 

прилагательных 

 

44 4 4 4 4 4 

3 четверть 

4. Выживание  Способы выживания и Выражение 42 4 4 4 4 4 



сохранения нашей планеты согласия/несогласия, опорная 

лексика по темам 

высказывания, соединительные 

слова 

 

4 четверть 

5. Используй свой шанс Описание и обсуждение 

различных жизненных 

ситуаций и способы поиска 

решений 

Предлоги at, to, for, about, with, 

in, модальные глаголы must, 

can’t, may, квантификаторы.  

33 3 3 3 3 3 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижения результатов 

Дата проведения 

   план факт примечание 

                                                      Модуль 1 Спорт и развлечения        41 час                          1 четверть 

Путешествие под водой 1 Тематическая лексика 

Словосочетания на тему «Туризм, путешествия» 

 

   

Моё путешествие 1 Словосочетания на тему «Туризм, путешествия» 

Диалогическая речь по теме 

Написание электронного письма о путешествии 

   

Каким видом транспорта 

поедем в этот раз? 

1 Глаголы, употребляющиеся с различными видами 

транспорта 

catch, miss, get in(to), get out of, get on(to), get off 

Фразовые глаголы 

Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных и наречий 

   

Знаменитые места и люди мира 1 Относительные придаточные предложения с 

where, 

   



whose, who, 

which, why 

виды транспорта  

Все на марафон 1 Reference words (he, there, etc.), linking words 

(which, but, where, etc.) 

Чтение  установление соответствий 

   

В здоровом теле здоровый 

дух!) 

1 Обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

   

Любителям футбола 1 Глаголы, обозначающие способы передвижения 

Настоящее время: Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous 

   

Все на стадион! 1 Чтение  установление 

соответствий 

   

Развлекайтесь! 1 Чтение  установление 

соответствий 

   

Она проснулась знаменитой 1 Отработка лексики по теме 

Диалогическая речь 

   

Посмотрим новый фильм 2 Чтение  множественный выбор 

Прошедшее время: Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous 

   

Супермен возвращается 2 Написание отзыва о фильме    

Театр и спорт 2 Фразовые единицы I love/don’t like..., I feel that..., 

I believe/don’t believe that..., I think/don’t think..., 

To me..., I personally... 

Аудирование  установление соответствий 

   

Волшебство цирка 1 Словообразование  

Аудирование  множественный выбор 

   

Зачем нужен спорт? 1 Сложноподчинённые предложения с союзами but, 

because 

Linking words 

Similar ideas: also, and, similarly, too 

Contrasting ideas: 

but, although + clause, In spite of/Despite + 

   



noun/-ing-форма 

Giving examples: 

for example, for instance 

 

Опасен ли экстремальный 

спорт? 

2 Expressing preferences: 

I’d prefer (+to-inf) rather than (+bare inf) because..., 

I’d really like to..., I 

think..., I quite like... but I’d prefer..., I’m 

not very keen on..., I’d rather/I prefer… 

Монологическое высказывание 

   

Пишем письмо другу 2 Написание неформального письма     

Через страны и культуры 3 Монологическое высказывание  

Создание проекта 

   

Виды транспорта в странах 

мира 

2 Представление исследования о видах транспорта    

Литература  Читая Жюля 

Верна 

2 Чтение  установление 

соответствий 

   

Кто испугался чудовища?) 1 обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

   

(«Зелёные» проблемы 1 Тематическая лексика 

словообразование 

   

Наши энергетические ресурсы 2 Написание статьи на тему «Как сберечь энергию 

дома» 

   

Проверь себя 1 Настоящее время 

Прошедшее время 

Фразовые глаголы 

Относительные придаточные предложения 

Предлоги 

 

   

Готовимся к ЕГЭ  Чтение 1 Выполнение упражнений на отработку заданий    

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2  

Грамматика, Лексика 

1 Выполнение упражнений на отработку заданий    

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3  

Аудирование, Говорение, 

1 Выполнение упражнений на отработку заданий    



Письмо 

Резерв 4     

Модуль 2 Еда, здоровье и безопасность 44 часа 

 

 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижения результатов 

план факт примечание 

Свет мой, зеркальце, скажи 1 Лексика по теме 

Чтение  множественный выбор 

   

Пишем краткое содержание 

рассказа 

2 Идиоматические выражения 

написание краткого содержания (резюме) текста 

   

Что он сказал? 1 Фразовые глаголы 

Аудирование  установление соответствий 

Глаголы, используемые для введения косвенной 

речи 

invite, threaten, remind, apologise, promise, allow, 

suggest, accuse, beg, deny, warn, offer  

   

Могу я предложить вам…?  

Благодарю, я не голоден! 

1 Язык ежедневного общения: Can I offer you 

some/a... ?, Would you like...?, How about...? И т. д. 

Косвенная речь 

   

Как правильно питаться 1 Чтение  установление соответствия  заполнение 

пропусков 

   

Как прожить дольше? 1 Отработка лексики 

Монологическое высказывание 

   

Как это приготовить? Что нам 

полезно?) 

1 Названия продуктов питания 

Глаголы с похожим значением: check/test/examine/ 

control, reduce/weaken/ 

shrink/shorten, rise/raise/arise/grow up и т. д. 

   

Мне нужен твой совет 1 Составные прилагательные 

well-done, low-fat  и. т. д. 

Язык повседневного общения: как спросить и 

дать совет 

   

Все работы хороши, выбирай 1 Описание черт характера: artistic, calm, patient,    



на вкус!) polite, caring, helpful, determined, talented, brave, 

well-organised, cooperative, energetic, skilful, 

sociable, tactful, friendly, honest 

В мире необычных профессий 

 

1 Описание профессий 

Монологическое высказывание 

   

Что вы обычно делаете на 

работе? 

1 формы глагола  инфинитив и -ing-форма 

слова с похожим значением 

   

«Должно быть» или «может 

быть»? 

1 Чтение  заполнение пропусков  множественный 

выбор 

   

Как избежать опасности дома 1 Лексика по теме 

Монологическое высказывание 

   

Будь осторожен!) 1 Словообразование     

Не могу не согласиться с вами! 1 Лексика на тему «Как согласиться или не 

согласиться с собеседником» 

 

One of the (main) reasons that..., On the whole, I’d 

say..., I think most people..., 

Firstly/Secondly/Furthermore, I’d like to point out ..., 

One advantage/disadvantage..., As far as I’m 

concerned... 

   

(Поговорим о предпочтениях в 

еде 

1 Говорение  диалог-достижение соглашения, 

принятие общего решения 

   

(Я к вам пишу… 

Пишем неофициальные письма 

 личные и электронные 

1 Правила написания неофициальных писем  

личных и электронных  (структура, содержание, 

общепринятые слова и выражения, стилевое 

оформление) 

   

Схема и структура написания 

письма 

1 Написание письма    

Позвольте порекомендовать 

Вам… 

Пишем письма-просьбы и 

письма-рекомендации 

1 Правила написания официальных писем  

письма-просьбы и письма-рекомендации 

   

Пишем письмо про идеального 

учителя 

1 Написание письма    



Меня интересуют 

подробности… 

1 Правила написания письма с опорой на «пометки 

на полях» 

   

Пишем письмо о поездке по 

обмену 

1 Умение оценить работу одноклассника 

 

   

Что едят в России и Британии-1 1 Культуроведение: предпочтения россиян и 

британцев в еде 

 

wide choice, nutrition 

, friendly company 

, relaxing atmosphere 

, fresh ingredients 

, good conversation 

, reasonable prices, polite service, excellent chef, 

large portions 

   

Что едят в России и Британии-2 1 ИКТ-проект. 

Подготовь компьютерную презентацию и 

представь свой проект классу 

   

Литература  Г. Уэллс. «Война 

миров») 

1 Чтение  множественный выбор    

Давай помечтаем… 1 Монологическое высказывание    

Технологии приготовления 

пищи 

1 Проект «Почему портится еда»    

Почему портится пища? 1 Работа с проектами учащихся    

Проверь себя! 

-1 

2 Грамматическое время глагола 

 

   

Проверь себя! 

-2 

2 Предлоги  

Производные слова 

Трансформация предложений 

   

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

Грамматика 

2 Время и форма глагола 

 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика – 

Множественный выбор 

2 Образование производных    



Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

2 Аудирование  установление соответствий 

 Аудирование  множественный выбор 

Говорение  диалог 

   

Резерв  2     

Модуль 3 Время путешествий 44 часа 

 
 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижения результатов 

план факт примечание 

Пора в поездку!) 1 Лексика по теме 

обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

   

На ярмарке 1 Личное письмо другу    

Как вы на это посмотрите? 1  глаголы, обозначающие, каким образом мы 

смотрим 

Словосочетания со словом time 

   

Назад, в эпоху Ренессанса 1 Наречия степени действия    

Таинственный остров 1 Чтение  заполнение пропусков    

Поездка на Мадагаскар 2 ИКТ-проект информацию о Мадагаскаре    

Повторяем лексику и 

грамматику. 

Синонимы слова 

«путешествие» 

1 Устойчивые идиоматические выражения со 

словом sight 

   

По Англии пешком 1 Выражения be/get used to, used to, would 

Напиши кратко о своей самой неудачной поездке 

и прочитай рассказ другу 

   

И я там был… 1 Чтение  озаглавить отрывки текста    

(Самое прекрасное место в 

мире 

2 Описание достопримечательности    

Что рекомендуете посмотреть?) 1 Лексика повседневного общения  запрос 

информации/рекомендация какого-то места 

   



Сложносочинённые предложения 

Второй тип придаточных предложений условия 

Какого гида выбрать в 

Оксфорде?) 

1 Лексика, грамматика  производные слов 

 

   

Какой вид отдыха 

предпочесть?) 

1 Различные виды отдыха: camping, backpacking, 

sightseeing, tour, cruise, eco-tourism, beach, sailing 

 

Вводные слова для выражения мнения: Personally, 

I think/believe…, In my opinion/view…, If you ask 

me…, To my mind…, As far as I’m concerned…, It 

seems to me that… 

   

Как я предпочитаю отдыхать 2 Проекты учащихся о любимом виде отдыха    

Почему мы едем именно туда? 1 Лексика для выражения идей схожести и 

различия, обоснования причин: both, also, as well 

as, too, whereas, however, neither, rather than, while, 

but 

   

Помоги семье Смит выбрать 

место для отдыха 

1 Диалогическое высказывание    

Пишем письмо (имейл)-

приглашение 

1 Правила написания писем-приглашений, отказ от 

приглашений 

   

Готовимся к ЕГЭ  пишем 

личное письмо 

1 Слова и выражения для приглашения, отказа от 

приглашения, благодарности за приглашение 

   

Пишем письмо-рассказ 2 Правила написания письма-рассказа и письма-

описания 

   

Пишем письмо-описание 2 Написание письма    

Пишем отзыв о книге и фильме 2 Написание письма    

Рекомендуем книгу другу 2 Написание письма    

Изучаем всемирное наследие 2 ИКТ-проект «Здание, включённое в список 

мирового наследия» 

   

Зачем нужно сохранять 

всемирное наследие?) 

1 Работа с проектами учащихся    

Литература  Д. Хилтон. 

«Потерянный горизонт») 

1 Чтение  множественный выбор 

 

   

Представь себя героем книги 1 Написание личного письма    



(«Зелёные» проблемы. 

Экотуризм 

1 Монологическое высказывание    

Пишем рекомендацию о книге 

или фильме 

2 Написание письма о рекомендованном фильме    

Проверь себя! 

-1 

1 Предлоги с глаголами 

Наречия степени действия  

   

Проверь себя! 

-2 

1 Образование производных 

Трансформация предложений 

   

Готовимся к ЕГЭ-1  Чтение 1 Чтение  установление соответствий 

множественный выбор 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2  

Грамматика 

Лексика 

1 Выполнение упражнений    

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3  

Чтение Говорение 

1 ЕГЭ  Говорение  монологическое высказывание 

на тему «Общественный транспорт» 

   

Резерв  2     

 
Модуль 4 Охрана окружающая среда 42 часа 

 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижения 

результатов 

план факт примечание 

В сердце урагана 1 Лексика, обозначающая стихийные бедствия 

tornado, tsunami, avalanche, flood, volcanic eruption, 

sandstorm, cyclone 

, lightning strike, earthquake, blizzard, drought, 

hailstorm, hurricane, thunderstorm 

, forest fire, heatwave 

 

   

(В погоне за торнадо 1 Устойчивые словосочетания 

Говорение  монологическое высказывание на 

тему «Какая экологическая проблема, по твоему 

мнению, самая большая» 

   



А в Лондоне туман… 1 Словосочетание (прилагательное и 

существительное) 

Словосочетание (глагол и существительное) 

 

   

У природы нет плохой погоды 1 Идиомы  

Инверсия 

Написание прогноза погоды 

   

Поющие киты 1 Тематическая лексика 

Диалогическая речь 

   

Спасём горбатых китов 2 ИКТ-проект о горбатых китах    

Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или 

спасать в неволе? 

1 Словообразование 

Слова с похожим значением 

   

Дикая природа в опасности 2 Страдательный залог 

Трансформация предложений 

   

Новости окружающей среды 

 

1 Тематическая лексика 

Чтение  озаглавливание частей текста 

   

Человек в ответе за 

окружающую среду 

1 Электронное письмо другу     

Проблемы экологии 1 Лексика по теме «Загрязнение окружающей 

среды» 

Придаточные предложения условия/выражение 

пожелания 

   

Туризм разрушает экологию? 1 Язык повседневного общения: 

переспрашиваем/подтверждаем  

Косвенная речь 

   

Помочь природе просто 1 Трансформация предложений 

Аудирование   утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

Аудирование  установление соответствий 

   

Вулканы 1 Грамматика-выбор нужной грамматической формы 

глагола 

Лексика  словообразование 

   

Высказывание предположений. 1 Разговорные фразы    



Как соглашаться с 

собеседником 

Why not... ?, You could try..., You might want to... 

, Perhaps you should..., A good idea might be to… 

Yes, that would be great, because..., That’s a good 

point, as..., I would have to agree..., I think you’re 

absolutely right... 

Высказывание предположений. 

Как не соглашаться с 

собеседником 

1 Разговорные фразы 

One idea might be to..., We could..., Then we might..., 

Also, we could try... 

I’m afraid I don’t agree because..., Actually, I don’t 

think so, It’s a good idea, but..., You have a point, 

although... 

   

Пишем сочинение с 

развёрнутой аргументацией 

2 Правила написания различных видов сочинений, 

полезные слова и выражения 

   

За и против готовых турпакетов 1 Диалогическая речь    

Пишем сочинение «за и 

против» 

1 Правила и план написания сочинений данного вида     

Делаем выводы в сочинении      

Природа мира: Долина 

гейзеров 

1     

Природа мира: река Волга, 

рисовые поля на Филиппинах 

2 ИКТ-проект о природные или произошедшие по 

вине человека экологические катастрофы в твоей 

стране 

   

Литература  Г. Мэлвилл. 

«Моби Дик») 

1 Чтение  заполнение пропусков    

Представь себя героем книги 2 Написание неформального письма другу    

О глобальном потеплении 1 Монологическое высказывание    

Спасём вымирающее животное 2 ИКТ-проект: вымирающие животные    

Проверь себя! -1 2 Страдательный   залог    

Проверь себя! -2 2 Трансформация предложений 

Инверсия 

Предлоги 

   

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

Грамматика 

2 – Раздел 3  Грамматика   грамматические формы 

глагола 

   



Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика  Словообразование 

1 Раздел 3  Лексика, грамматика  множественный 

выбор 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

2 Аудирование установление соответствий 

Раздел 1  Аудирование   утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

Письмо  письменное высказывание, выражающее 

мнение автора 

   

Резерв  2     

 
             Модуль 5 Современный образ жизни 33 часоа                                                

 

Название темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижения результатов 

план факт примечание 

Работа модельера 1 Лексика по теме  

Чтение текстов 

   

Выбор профессии 1 Устойчивые словосочетания со словами  

fine, quiet, peer, 

countless, fashion, needle, meticulous, outside, 

prestigious, troubled, deep, careful 

 

   

Преступление и наказание 1 Слова, похожие по значению 

artificial, fake, false, counterfeit 

Лексика по теме «Преступления»: burglary, theft, 

picking pockets, drug dealing, robbery, shoplifting, 

vandalism, mugging, murder 

 

   

Как снизить уровень 

преступности 

1 Язык повседневного общения: жалоба 

 

   

Проблемы современной жизни 1 Монолог. Высказывание на тему «Современная 

жизнь» 

   

Нанотехнологии  грядущий 

великий прорыв? 

1 Тематическая лексика 

fuel, biological, extreme, potential, foreign 

, cancerous, fight, traditional, global, natural, 

   



environmental, science 

quickly, go ahead, 

area, fix, worries, tiny, looking for, 

uses, help, change, debatable 

 

Компьютер для «чайников» 1 Предложения с конструкцией  “Causative”    

Счастье  это… 1 Глаголы have, get, make  

Придаточные предложения 

   

Грани сегодняшней жизни 1 Словосочетания со словами  weather, Internet, 

tight, 

carrier, impulse, text, departure, 

complex, sleeping, unwanted 

 

   

времени. Я пришлю тебе 

СМС… 

1 Аббревиатуры СМС-сообщений    

В поход по магазинам! 1 Идиомы, относящиеся к теме «Одежда»    

Одежда и характер 1 Употребление far, every, each, much, too, even, a 

bit, any 

   

Блистательный Санкт-

Петербург 

1 Описание города    

Школьные годы чудесные 1 Трансформация предложений    

Мода в жизни подростков 1 Монологическое высказывание 

Диалогическое высказывание 

   

Как технологии улучшают 

нашу жизнь 

1 Монологическое высказывание 

Диалогическое высказывание 

   

Пишем сочинение с 

развёрнутой аргументацией   

«За и против»-1 

1 Выражение мнения  полезные выражения    

Пишем сочинение с 

развёрнутой аргументацией «За 

и против»-2 

1 Правила написания и план сочинения «За и 

против» 

 

   

Пишем сочинение с 

развёрнутой аргументацией 

«Решение проблемы» 

1 Правила и план сочинения с развернутой 

аргументацией «Решение проблемы» 

   



Всемирное наследие  Герои  

Леонид Рошаль 

1 Чтение  заполнение пропусков    

Защитник планеты  Дэвид 

Аттенборо 

1 ИКТ-проект 

«Жизнь и достижения прославленного учёного» 

   

Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры» 

1 Работа со словарем    

Представь себя героем книги 1 Монологическая речь    

«Зелёные» проблемы 1 ИКТ-проект    

Сбережём энергию 1 Работа с проектами учащихся    

 (Проверь себя! – 1) 1 Страдательный   залог    

 (Проверь себя! – 2) 1 Трансформация предложений 

Инверсия 

Предлоги 

   

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

1 – Раздел 3  Грамматика   грамматические 

формы глагола 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Грамматика 

Лексика 

1 Раздел 3  Лексика, грамматика  множественный 

выбор 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

1 Аудирование установление соответствий 

Раздел 1  Аудирование   утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

Письмо  письменное высказывание, 

выражающее мнение автора 

   

Резерв 1     

 
 

 

 

 

 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для 11   класса 

 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Способы общения 41 час  

Язык тела 1 Жесты для обозначения различных эмоций     

 Покажи, как ты сердишься 1 Тематическая лексика 

likely to be correct, moves quickly, simplest 

ideas, understand the meaning, make someone 

believe something is true, rub fingernails against 

the skin, unconscious physical response, suppose, 

believable, focusing on, the deciding factor, 

build, improve, facial, business, non-verbal, 

powers, crossed, body language, space, minor 

 

   

Что мы делаем, когда раздражены 

или рады 

1 Способы выражения чувств и эмоций    

Что чувствует каждый из них 1 Слова с похожими значениями 

trust/recall/consider/think, 

hurts/suffers/aches/pains,  

familiar/aware/known/ recognized 

 

   

А как вы на это смотрите? 1 Лексика, синонимичная глаголу «смотреть» 

 glare, stare, wink, peer, glance 

 

   

Ощущение опасности: как мы это 

понимаем 

1 Чтение  заполнение пропусков  

множественный выбор 

   

 Он самый-самый… 1 Сравнительная и превосходная степени    



сравнения прилагательных и наречий 

 

Всеобщий язык музыки 1 Названия типов музыки 

classical, folk, country, jazz, pop, rock, blues 

   

Комментируем цитаты о музыке 1 Чтение  заполнение пропусков    

Расскажи о музыкальном событии 2 Написание электронного письма другу 

(расскажи о музыкальном фестивале 

   

Вспоминая «Битлз» 1 Слова с синонимичным значением 

orchestra/band, scene/stage, spectators/audience, 

affect/effect, rhythm/rhyme, mind/memory, 

transmitted/broadcast, private/personal 

 

   

Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»? 

1 Глаголы «разговаривать»    

Куда пойдём развлечься? 1 Язык повседневного общения (выражение 

предпочтения) 

   

 

Язык, понятный любому 1 Словообразование     

 Больше чем слова 1 Слова для обмена идеями и чувствами    

Незабываемые впечатления 1 Монологическое высказывание    

Пантомима, музыка, танец) 1 Чтение  озаглавливание отрывков    

Живые легенды 1 Рассказ об известном человеке    

 Какой ты по характеру? 1 Прилагательные, обозначающие черты 

характера 

 

   

 Я сегодня на седьмом небе от 

счастья 

1 Предлоги 

Идиомы  

   

Мы сделали это, чтобы… 2 Язык повседневного общения (спрашиваем о 

чувствах, выражаем свои чувства) 

Фразовые глаголы Придаточные предложения 

причины, цели 

   

Рад с вами познакомиться 1 Словообразование  

 

   

 Радиоинтервью с редактором 

журнала 

1 Аудирование  утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

   



 

Легко ли поменять свои 

привычки? 

1 Аудирование   установление соответствий    

Животные помогают детям: 

лечение общением с животными 

1 Диалогическая речь     

 Преимущества и недостатки 

общественного транспорта 

1 Вводные фразы 

On the one hand..., On the other hand..., There 

are many benefits to..., One of the drawbacks of... 

is..., My personal opinion is that…, Do you think 

it would be a good idea to..., What about..., 

Would it be better if..., I like this, too, because..., 

I’m not sure I agree with that because... 

   

 Путешествия за границу: за и 

против 

2 I would say that..., I think it’s fair to say..., One 

thing that should be 

mentioned is..., There’s no doubt in my mind 

that..., A (serious) downside of... is..., It’s a good 

idea, but... 

, I think this would be popular because..., Some 

people might not be too keen on that because..., 

I think it would be a better idea to..., Do you 

agree with me that... 

   

Пишем письма  традиционные и 

электронные 

1 Формальный/неформальный/полуформальный 

стиль письма 

   

Как начать и закончить письмо 1 Структура и план написания неформальных 

писем 

   

Анализируем неформальные 

письма 

1 Структура и план написания неформальных 

писем 

   

План написания неформального 

письма 

1 Структура и план написания неформальных 

писем 

   

Пишем письмо: приглашаем, 

принимаем приглашение или 

отказываемся от него 

1 Написание письма    

Пишем письмо: просим/даём совет 1 Речевые клише 

Do you think I should...?, Do you have any idea 

   



about...?, Can you think of anything that...?, 

What do you advise?, What can I do?, If I were 

you, I’d..., You should/shouldn’t..., The best 

thing to do is..., Why don’t you...?, Have you 

thought of/about (+-ing-форма)...?, Another idea 

is to..., It’s best not to..., I hope my advice helps., 

Hope things get better., Let me know what 

happens. 

Через страны и культуры 1 Чтение  заполнение пропусков  

множественный выбор 

 

   

Происхождение языка: ищем 

корни 

2 Проект «Почему английский и русский языки  

изменились с течением времени». 

   

 Литература  Х. Лофтинг. 

«Доктор Дулитл» 

1 Обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

 

   

 Межпредметные связи: мир 

животных  биология 

1 ИКТ-проект: выбери животное и расскажи, 

как он общается 

   

Проверь себя! 1 Трансформация предложений    

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

1 Чтение  озаглавливание отрывков  

Заполнение пропусков  множественный 

выбор 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика 

Грамматика 

1 Словообразование 

 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

 

1 Установление соответствий – утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

 

   

Резерв  1     

Модуль 2.  Трудности 44  часа  

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата 

проведения 

 

  



 Африка зовёт 2 Тематическая лексика 

conservation, breaks, support, use, live, grow, 

tourism, supply 

 

   

Парк Серенгети: проблемы Масаи 2 Тематическая лексика 

swarm, pack, litter, pod, herd, army, pride, flock, 

school, colony 

 

   

Звуки живой природы 2 Собирательные имена существительные 

Глаголы для обозначения звуков 

   

Животные в цирке: за и против 2 Язык повседневного общения (выражение 

неудовольствия): There seems to be something 

wrong with…, That’s/It’s (just/simply/clearly, 

etc.) 

unacceptable/not acceptable., That’s/It’s not good 

enough., That/It (just/simply/clearly, etc.) 

won’t do., This is not right., It’s a (real) shame./It 

seems a (real) 

shame to me that…, It’s disgusting!/It’s a 

disgrace! 

   

Вулканы 1 Фразовые глаголы  

Трансформация предложений 

   

В тени Везувия 1 Чтение  заполнение пропусков    

Катастрофы 1 Слова с синонимичным значением 

Язык повседневного общения (как 

отреагировать на плохие и хорошие новости 

   

Как животные предчувствуют 

опасность? 

1 Предлоги: сочетаемость с именами 

существительными и герундием  

Придаточные предложения условия  

нереальное условие  прошедшее время 

   

Рисковое дело 1 Тематическая лексика 

thrilling, scary, fun, risky, intense, exhilarating, 

dangerous, incredible challenge 

 

   



Хотите рискнуть? 1 Тематическая лексика 

opens up, perseverance, remember, tension, 

embarrassment, crater, extensive, passion, 

obstruct, fearful, barren/gloomy, represent, 

evaluate, landscape, supporters 

   

 Экстремальные виды спорта 1 Тематическая лексика 

extreme sports (paragliding), team sports (rugby), 

water sports (water polo), ball sports (squash), 

spectator sports (football), contact sports (karate), 

winter sports (skiing) 

   

Кто не рискует… 1 Словообразование  

Язык повседневного общения (как 

подбодрить/похвалить другого) 

 

   

Интервью с профессионалом  

работа волонтёра 

1 Аудирование  утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

Аудирование  установление  соответствий 

Аудирование  множественный выбор 

   

Будь готов! 1 Язык повседневного общения (выражение 

мнения): 

 As far as I’m concerned..., In my opinion..., 

Another thing I’d like to 

point out is..., I believe that... 

 

Лексика по теме «Возможные трудности в 

жизни»  

physical/mental challenge(s), be well 

prepared, be fit/in peak condition, train for long 

periods, revise/study, gain confidence, have the 

determination to succeed, believe in yourself 

   

Образование и карьера 1 Язык повседневного общения (выражение 

мнения/согласия/несогласия): 

Let’s face it, ..., I think it depends on..., I’d say... 

are... in different ways., It’s a bit difficult to 

   



decide, That sounds like a great idea..., I think 

you’re right..., I don’t really agree with that 

because..., I’m not really sure this... 

 

Лексика по теме «Обучение, образование»:  

developing skills, appropriate qualifications, 

gaining knowledge, career opportunities, 

improving your prospects, vocational training, 

hands-on experience, getting a degree, better paid 

jobs 

Writing: semi-formal letter (Пишем 

письмо в полуформальном стиле-

1) 

2 Правила написания и структура 

полуформального письма 

   

Writing: semi-formal letter (Пишем 

письмо в полуформальном стиле-

2) 

2 Полезные фразы для начала/окончания 

письма 

you have any questions or concerns, don’t 

hesitate, Best wishes, really grateful that you are 

able to, telephone me 

   

Writing: formal letter (Пишем 

формальное письмо-1) 

1 Правила написания и структура написания 

формального письма 

   

Writing: formal letter (Пишем 

формальное письмо-2) 

1 Правила написания и структура написания 

формального письма 

   

Пишем письмо-жалобу 1 Тематическая лексика 

surprise about, we did not really like, I trust I will 

not have to take this matter further, rather 

disorganised and inefficient, not working very 

well 

с. 58, упр. 3 

   

Пишем письмо-извинение 2 Тематическая лексика 

apologise/say how sorry I am, are aware/know, it 

was impossible for me to/there was no way I 

could, displeased/cross, by way of an apology/to 

make up for things, fantastic/excellent, in a 

terrific rush/under great pressure, why don’t you 

   



let me/perhaps I could 

Через страны и культуры 2 Тематическая лексика 

physical features of an area, attitude and actions, 

no longer used, digs, using increased effort, 

borders between countries, noisy, busy activity, 

individual examples, famous, possessing a 

desirable feature, pretty, attractive, with gentle 

slopes and hills 

   

Сокровища природы 1 Проект о национальном парке в твоей или в 

любой другой стране 

   

Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир» 

1 Чтение  множественный выбор 

 

   

 Литература  Откуда берётся 

засуха 

1 Обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

   

 Межпредметные связи. 

Наука: планета Земля 

1 Проект о плато Земли.    

Проверь себя! 1 Чтение  заполнение пропусков, установление 

соответствий 

   

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

2 Словообразование 

Множественный выбор 

 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 –  

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

2 Аудирование  Раздел 3 – множественный 

выбор 

Говорение  диалог 

 

   

Резерв  3     

Модуль 3. Права    44 часа 

 

Пойман на месте преступления 2 Тематическая лексика 

important, surprised, serious-looking, 

absolute/complete, quick, enraged/angry, gloomy 

 

   

Защитить невиновного 2 Тематическая лексика 

early, hard, genuine, air, normal, blankly, drop, 

   



set off, personal, wrongly, controlled, criminal 

 

Суд идёт! 2 Тематическая лексика 

arson, littering, vandalism, illegal parking, 

blackmail, burglary, speeding, shoplifting, 

murder, assault, cyber crime, fraud, hijacking, 

kidnapping, smuggling, pickpocketing, armed 

robbery, mugging, drink driving, hooliganism 

   

Работа криминалиста 1 Идиомы  

Язык повседневного общения (дача 

свидетельских показаний) 

Придаточные предложения Concession 

Фразовые глаголы  

   

«Заводное» радио 1 Чтение  заполнение пропусков    

Зависим ли мы от технологий? 2 Тематическая лексика 

health, useful, broadcasts, valued, state, under-

developed, technological, harsh, change, portable 

Международные слова по теме «Технология»            

   

Наши электронные помощники 1 Тематическая лексика 

connect, install, remote control, recharge, press, 

plug in, store, insert, upload 

pad, dish, screen, control, lens, view, 

microphone, display, network, built-in 

Страдательный залог/Каузатив 

   

Школа – дома! 1 Язык повседневного общения (совершение 

покупок)  

How can I help you?, Have you got a specific 

brand in mind?, It will cost... after discount., 

That’s fine. I’d like to..., Not really. Could you 

suggest..., How much is it?, Can I pay by credit 

card? 

   

Наблюдая за детективами 1 Чтение  озаглавливание отрывков    

Нужны ли сериалы о 

преступлениях? 

2 Проект. Написание отзыв о новом 

«криминальном» сериале. 

   



 Благосостояние: социальные 

выплаты, работа 

1 Тематическая лексика 

disability pension, mentally handicapped, social 

services, low income, unemployment, benefit, 

state pension, subsidised rent, healthcare, decent 

accommodation, council housing 

Модальные глаголы 

   

Бедность и голод  главные 

проблемы человечества 

1 Язык повседневного общения (рассказ, 

повествование) 

Прилагательные, усиливающие значение 

других прилагательных: deep, strong, heavy 

   

Учимся Аудированию-1 1 Аудирование  утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

Аудирование  установление соответствий 

   

Учимся аудированию-2 1 Аудирование  множественный выбор    

Учимся говорению-1 1 Говорение  монолог 

Говорение   диалог 

   

Учимся говорению-2 1 Говорение  монолог 

Говорение  диалог 

   

Пишем письмо с обязательным 

использованием данной 

информации 

2 Правила написания письма с опорой на 

«пометки на полях» 

 

   

Пишем письмо: учимся оценивать 

работу одноклассника по 

критериям 

2 Учимся оценивать работу одноклассника 

(content, paragraphs, grammar mistakes, 

punctuation & spelling) 

 

   

Пишем письмо-рекомендацию, 

письмо-описание 

2 Правила написания данных типов писем    

Пишем письмо   даём совет 2 Учимся оценивать работу одноклассника 

(content, paragraphs, grammar mistakes, 

punctuation & spelling) 

   

Через страны и культуры: 

карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне 

1 Лексика  словообразование 

Лексика  заполнение пропусков  

множественный выбор 

   



На музыкальном Олимпе 1 Проект интересные праздники в нашей 

стране. 

   

 Литература  Айзек Азимов 

«Стальные пещеры» 

1 Чтение  заполнение пропусков    

Литература  День Элая Бэйли 1 Развитие умения пересказывать текст    

 Межпредметные связи: 

Гражданство 

1 Диалогическая речь    

Что такое ЮНИСЕФ 1 Тематическая лексика 

approximately, survive financially, making sure, 

detailed clearly, flooded, gave out, ruined, 

involved, as much as possible, damaging, the 

process of keeping places clean and healthy, 

cruel & violent treatment 

   

Проверь себя! 1 Чтение  множественный выбор    

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

2 Лексика  словообразование 

Лексика  заполнение пропусков  

множественный выбор 

Грамматика  правильные формы глагола 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика 

Грамматика 

2 Аудирование  утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

2 Письмо  написание эссе с выражением 

личного мнения 

   

Резерв  3     

Модуль 4. Выживание  42 часа 

Гигантские черепахи Галапагосов 2 Тематическая лексика 

take, suitable, blood, analyse, living, pleasant, 

closest, museum, star, research 

   

 Одинокий Джордж 2 Проект «О важности экосистем».    

Ступени эволюции 2 Тематическая лексика 

genes, continuously, chance, identical, adapts, 

carry out, inherit, creation 

   



Язык повседневного общения (как пригласить 

и как ответить на приглашение) 

 

Наследственность 2 Предлоги: with, on, at, from, to, in 

Инверсия  

Выражение согласия/несогласия: So do I, 

Neither/Nor could I 

   

Наш дом – Солнечная система 2 Тематическая лексика 

dwarf, asteroids, constellations, moons, 

supernova, comets 

last, strain, maintain, attracted, become extremely 

weak, large cupboard/room to keep food, hold 

together and twist, destroyed, suggested, circling 

   

Освоение космоса неизбежно? 2 Монологическое высказывание    

Космос, знакомый и близкий 2 Тематическая лексика 

orbit, space exploration, gather, natural resources, 

scientific breakthrough, launch, observation 

satellites, magnetic field, manned, colonization, 

mission 

Усилительные конструкции 

   

Может ли Марс стать нашим 

домом? 

1 Язык повседневного общения (рассуждение о 

преимуществах и недостатках) 

   

Противостояние науки и природы 1 Тематическая лексика 

nutritional value, price, crop protection, disease 

resistant, unknown effects, unnatural, 

controversial 

   

Генно-модифицированная пища 1 Тематическая лексика 

preventing infection, a protest group, a large 

meeting, delivery, growing, extremely poor, 

make sure of, sensitive, disruption, 

moving/travelling, cut off, a structure housing 

bees 

   

Пища полезная и… вкусная! 1 Исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные 

   



Что будете кушать?  Манго. 1 bite, munch, chew, swallow, sip, grind 

Язык повседневного общения (решаем, что 

будем есть и пить 

   

Учимся аудированию-1 1 Правила и подсказки 

Аудирование  утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

   

Учимся аудированию-2 1 Правила и подсказки 

Аудирование  установление соответствий 

Аудирование  множественный 

выбор 

   

Учимся говорению-1 1 Выражение возможности/неуверенности 

It seems that... it could..., I think it’s probably, It 

might, I’m pretty sure that 

Опорная лексика по темам высказывания 

That sounds really interesting/fascinating…, I 

think this would be very educational…, My only 

objection to this idea is…, I’m not sure I would 

recommend this because 

   

Учимся говорению-2 1 Говорение  монолог 

Говорение  диалог 

 

   

Учимся писать эссе- 5 Соединительные слова: To start with, Secondly, 

In addition, Finally, On the other hand, However 

   

Через страны и культуры: Банк 

семян тысячелетия 

1 Лексика  заполнение пропусков  

множественный выбор 

   

Институт им. Вавилова 2 Проект о флоре нашей страны    

 Литература  А. Конан Дойл. 

«Затерянный мир» 

1 Чтение  заполнение пропусков 

 

   

 Будь я профессор Челленджер… 1 Диалогическая речь    

Зелёные» проблемы: пустыни 2 Написание статьи о том, как замедлить 

процесс глобального потепления 

   

Проверь себя! 1 Предлоги 

Трансформация предложений 

   



 

Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

1 Чтение  заполнение пропусков    

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика  

Грамматика 

1 Лексика  словообразование 

Грамматика  правильные формы глагола 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

1 Письмо  написание личного неформального 

письма 
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Модуль 5. Используй свой шанс 33 часа 

Мой первый школьный день 1 Тематическая лексика 

violent heat, continuous drizzle, promising 

introduction to life, unaware of the shock, 

looking forward to making new friends, first day 

of term, clusters of teenagers, laughed and 

chatted together, no one glanced in my direction 

swallowed my pride, strolled over to a group of 

boys, a permanent sneer on his face, teenage 

indifference, been made to feel welcome, my 

heart sinking once again 

   

Школьные годы чудесные 1 Тематическая лексика 

leaden, air, bright, slam, sparkling, latest, rose-

tinted, swallow, feel, deep 

Монологическое высказывание 

   

Полгода плохая погода, полгода 

совсем никуда… 

1 Предлоги at, to, for, about, with, in  

Определительные местоимения  

Выводы/заключения (модальные глаголы 

must, can’t, may) 

   

На поезде по Гималаям 1 Тематическая лексика 

to participate in international tournaments, 

volunteer for environmental projects, experience 

local customs/traditions/cultures, look for work, 

visit friends/family far away, enjoy beautiful 

   



scenery/diverse wildlife/natural wonders see 

magnificent temples/landmarks/unusual 

architecture, collect strange souvenirs/crafts, 

sample local dishes 

 

Зачем мы путешествуем? 1 Тематическая лексика 

jungle, diverse, intensely, holiday, wildlife, take, 

tree, deep, stimulate, significant, personal, annual 

determined, strong, brave, proud, sceptical, shy, 

confident, adventurous, impatient, insincere 

   

Путешествуйте! 1 Фразовые глаголы 

Определённый артикль  

Трансформация предложений 

   

Опасные сувениры 1 Язык повседневного общения (принятие 

совместного решения/достижение 

соглашения) 

   

Поговорим о покупках 1 Тематическая лексика 

a shopping mall, a corner shop, a street market, 

somebody buying something online 

   

О пользе рекламы 1 Диалогическая речь    

А не много ли ты тратишь на 

покупки? 

1 Слова с синонимичным значением: 

Язык повседневного общения (делаем 

комплименты, благодарим): 

 

   

Жизнь в кредит 1 Квантификаторы  

Трансформация предложений 

   

Учимся аудированию-1 1 Аудирование  утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

Аудирование  установление соответствий 

   

Учимся аудированию-2 1 Аудирование  множественный выбор    

Учимся говорению-1 2 Говорение  монолог 

Говорение  диалог 

   

Учимся письму 4 Соединительные слова 

Слова для выражения мнения: In my 

   



opinion/view, ..., I believe/think/feel (that), I 

strongly believe..., It seems/appears to me 

(that)..., To my mind, ..., The way I see it, ..., I 

(do not) agree that/with…, I am fully in favour 

of… 

Написание личного письма 

Учимся письму 2 Слова, используемые для внесения 

предложений: A useful suggestion would be 

to..., Steps/Measures should be taken in order to 

solve/deal with..., Another solution..., ...could be 

solved by..., Another way to ... is/would be to..., 

It would be a good idea if/to..., It would help if 

you/we, etc...., The situation could be improved 

if… 

Написание эссе 

   

 Через страны и культуры: 

Покупки в Москве 

1 Лексика  словообразование 

Лексика  заполнение пропусков  

множественный выбор 

   

Через страны и культуры: 

Покупки в Лондоне 

1 Проект по теме «Путеводитель по магазинам 

в нашем городе» 

   

Литература  Ж. Верн. «800 лье 

вниз по Амазонке» 

1 Обучение пересказу текста    

Пишем статью о похищении 

бриллиантов 

1 Написание статьи    

Межпредметные связи: 

Наука Облака 

1 Синонимы 

weak, join together, huge, terrible, very full, 

contents, shining brightly and hotly, things sth 

can do, very bright, increases gradually, lowest 

part, very important, being discussed, giving 

money to 

 

   

Проверь себя! 1 Предлоги 

Трансформация предложений 

 

   



Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

1 Чтение  множественный выбор    

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика 

Грамматика 

1 Лексика  словообразование 

ЕГЭ  Лексика  заполнение пропусков  

множественный выбор 

   

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

1 Говорение  монолог 

 

   

Готовимся к ЕГЭ-4 

Письмо 

1 Письмо-эссе с выражением собственного 

мнения 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. 1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Примерная программаобщеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». 

10-11 классы. В.Г.Апальков «Просвещение», 2011 год 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д Английский язык. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2017. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д Английский язык. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2017. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д.  Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 10 класс. Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2018. 

1.   Афанасьева О.В., Дули Д.  Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 11класс. Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2018. 

1. 2.     Печатные пособия 

  Карточки 

 

 

Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

 

 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте образования по иностранному языку 

 

1. 3.     Технические средства обучения 
2.  

  CD-магнитофон 

1.   Компьютер 

1.  3. Мультимедийный курс обучения английскому языку «Talk to Me» - М. Руссобит, 

2006 

2.  4. Интернет-ресурсы образовательных порталов. 

3.   

1.     Экранно-звуковые пособия 

  Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

1. 6.     Оборудование класса 

  Стенды 

 


