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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Программа предназначена для 10-11 класса общеобразовательных учреждений, где 

обучение английскому языку ведется на профильном  уровне. Она адресована учащимся, 

выбравшим социально-экономический профиль.      

       Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык)» и авторской программы: 

Программы Общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением английского языка ИЯ II-XI классы. Автор: Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.В.    

    Учебно-методический комплект для 10-11 класса: 

-разработан в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам для профильного уровня; 

-осуществляет дальнейшее развитие англоязычной коммуникативной компетенции; 

-основывается на принципах изучения языков международного общения в контексте 

диалога культур; 

-учитывает интересы старшеклассников и создает условия для обучения в соответствии с 

их профессиональными интересами; 

-отдает приоритет заданиям проблемного и творческого характера; 

-развивает у учащихся умения использовать английский язык как средство 

самообразования; 

-содержит специальные разделы для развития у старшеклассников переводческих навыков, 

умений вести дискуссии и участвовать в дебатах, а также для углубления филологических 

знаний.  

 

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

профильном уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

речевая компетенция- функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты, в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях, планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыком оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации 

профильно-ориетированного характера; 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны /стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 



компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 

профильно-ориентированных ситуациях общениях; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования. Прежде всего в рамках выбранного профиля. 

Развитие и воспитание  способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие  способности 

готовности и старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 

Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане 

 На   изучение английского языка в10- 11 классе(профильный уровень) отводится 6 часа в 

неделю, 33 учебных недели в год, 204 часа в год, 396 часов в год. 

 Рабочая программа предусматривает проведение 36 контрольных работ в устной и 

письменной (тестовой) форме за два года (18 за 1 год). 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая 

формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. Итоговый контроль 

проводится в форме тестов.  

Предлагаемая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса; 

предусматривает использование материалов о России для расширения границ 

использования английского языка, воспитания бережного отношения к родному краю. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в средней школе, 

усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. 

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных 

тем и проблем. 

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет 

решать задачу воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих 

видов выступает и как цель, и как средство обучения. 



В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения: 

• технология коммуникативного обучения, 

• технология грамматически – ориентированного обучения, 

• проектная технология, 

• технология личностно – ориентированного обучения, 

• технология проблемного обучения, 

• видео технология, 

• информационно – коммуникационные технологии. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса, модуля 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 

чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Данная рабочая программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социо-культурного, деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета.                                     

        Иностранный язык расширяет кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, 

способствует формированию личности и  ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

       Иностранный язык как предмет характеризуется 

            -  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 



из различных областей знания: литературы, географии, истории, искусства, математики и 

др.) 

           -  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в четырех видах деятельности); 

           -  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

         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 представить ее 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

        К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, чтения, письма и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

иностранный язык как инструмент общения и познания.  

             К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому 

языку.  

       Профильный уровень изучения иностранных языков представляет собой 

расширение и углубления базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. 

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

профильном уровне в старшей школе направлено на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях, планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения. 

 

 

Цели и задачи курса 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 - формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран и языке как основе национального 

самосознания; 

 - развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений нравственных и эстетических чувств, способностей и 

творческой деятельности; 

 - учёт психологических и возрастных особенностей обучаемых. 

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 - формирование и развитие языковых навыков; 

 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

Количество часов, распределено исходя из расчёта 6 часов в неделю в течение всего 

учебного года. 



 

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений.  

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 выпускника полной средней школы 

составляет 2800 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

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 предложений; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

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

phone to my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who…, It’s time you did sth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов во временных 

формах действительного залога: времена группы Simple, Continuous, Perfectи Perfect-

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов.  



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 

FuturePerfectPassive; и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund,PerfectInfinitive, PerfectGerund).  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous.  

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.).  

Развитие умения «Учись учиться»  

Учащиеся должны:  

быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; иметь 

мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

совершенствовать навыки письма;  

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;  

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно.  

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;  

социокультурную осведомленность;  



общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной 

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

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

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

«Иностранный язык». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

При изучении иностранного языка в средней школе стимулируется  

общее речевое развитие школьников;  

развивается их коммуникативная культура;  

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов, соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;  

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и культур. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСПЕВАЕМОСТИ 

               В соответствии с программой по иностранным языкам для средней 

общеобразовательной школы обучение иностранным языкам предусматривает 

практические цели: учащиеся должны овладеть четырьмя видами деятельности -- 

аудированием, говорением , чтением и письмом. Владение учащимися языковым 

материалом выявляется в этих видах их речевой деятельности. 

               Оценка уровня языковой подготовки учащихся в ходе учебного процесса 

проводится учителем дифференцированно, по каждому виду речевой деятельности 

отдельно, в соответствии с предлагаемыми ниже критериями, основанными на 

программных требованиях к аудированию, говорению и чтению учащихся для каждого года 

обучения, и в классный журнал выставляется одна оценка. В ряде случаев учитель проводит 

на одном и том же уроке проверку подготовки учащегося по двум или трем видам речевой 

деятельности. В таком случае выставляется комплексная оценка. 



     Итоговые оценки за четверть, полугодие и за учебный год складываются из оценок 

уровня подготовки учащегося по аудированию, говорению, чтению и письму. 

Оценка «3» по чтению Оценка «4» по чтению Оценка «5» по чтению 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста 

 

ставится, если учащиеся 

поняли содержание текстов 

за исключением деталей 

 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание текстов:    

 

Оценка «3» по говорению Оценка «4» по говорению Оценка «5» по говорению 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, 

пользуясь зрительными 

опорами 

 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм 

ставится, если учащиеся 

точно выразили свои мысли 

на  англ. языке в 

правильном языковом 

оформлении  

 

Оценка «3» аудирование Оценка «4» аудирование Оценка «5» аудирование 

ставится, если учащиеся 

поняли только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания 

ставится, если учащиеся 

поняли содержании 2-х 

текстов на слух и 

выполнили 2/3 задания 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание 3-х текстов на 

слух и выполнили все 

задания по прослушанным 

текстам 

 

Оценка «3» по письму Оценка «4» по письму Оценка «5» по письму 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио: 

 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 2-3 

грамматические ошибки, 

3 задания портфолио: 

стране по образцу упр.3, 

с.10 

(не менее 30 слов). 

ставится, если учащиеся 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

портфолио: 

по образцу упр.3, с.10 (не 

менее 50 слов). 

 

«3» по итоговой  к.р. «4» по итоговой  к.р. «5» по итоговой  к.р. 

ставится, если учащийся 

выполнил задания 

контр.работы, набрав 70 из 

100 баллов 

ставится, если учащийся 

выполнил задания 

контрольной работы, набрав 

80 из 100 баллов. 

ставится, если учащийся 

выполнил задания 

контрольной работы, 

набрав 90 из 100 баллов. 

 

Аттестация и формы её проведения 

Реализация курса включает в себя 36 контрольных работ в устной и письменной (тестовой) 

форме за два года (18 за 1 год) 

Проверка качества знаний проводится после завершения каждого модуля в виде тестовых 

контрольных работ и устных собеседований. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 



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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 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 на транспорте и правил 

поведения на дорогах;  



• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание важности 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 стремление 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, целеустремленность, 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:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации 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 знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательский 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/ по 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 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельностис приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу,  

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию. 

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста;  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран;  

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

К завершению обучения планируется достижение учащимися общеевропейского уровня 

подготовки по иностранному языку (английскому языку). Этот уровень даст возможность 

выпускникам использовать иностранный язык для продолжения образования в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Требование к уровню подготовки 

Речевые умения 

В результате изучения английского языка на профильном уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуациями общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 

- новые значения изученных глагольных форм (водо-временных, неличных, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

 

Уметь 

 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; использовать 

новые лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

 

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

общения (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации, официального и неофициального характера 

и бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 



эмоционально-оценочные средства, аргументированно отвечать на ряд доводов 

собеседника). 

 

Говорение, монологическая речь 

- 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 

- понимать основной смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

 

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

тематики. 

 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 

-понимать основное и, в отдельных случаях, детальное содержание аутентичных аудио- или 

видео-текстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 

-оценивать важность и новизну информации, передавать своё отношение к ней; 

 

Чтение 

 

-читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,  

научно-популярные,  прагматические,  а  также  несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

 

Письменная речь 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные вида анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах 

изучаемого языка,  

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной или исследовательской деятельности, используя сведения из иноязычных

 источников информации (в том числе через интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 



Языковые навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

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

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и именсобственных 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 

 

- Использовать в речи союзы despite/ inspiteof для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough / providedthat; 

- распознавать в речи ииспользовать структуры для выражения сожаления (It’stimeyou did it; 

It’s high time you did it;  I’dratheryoutalkedto her; You’dbetter…); 

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

- использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never haveIseen… /Barely did I 

hear what he was saying…); 

- употреблять в речи страдательный залог в видо-временных формах Simple, Continuous, 

Perfect, с модальными глаголами, с выражением begoingto; 

- употреблять в речи каузативный оборот. 

 

Компенсаторные умения  

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные замены. Мимика, жесты. Расширение перечня умений в использовании 

имеющегося иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств:  

- при порождении высказываний использовать в качестве опоры ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.;  

- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли;  

-при восприятии текста использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, 

структуру текста, риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

-семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки, сходства с родным языком. 



 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы, Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

В данном курсе формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; осуществлять 

смысловое чтение; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция; 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; формулировать проблему и искать способы их 

решения; 

-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, составление 

ассоциаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т.д. 

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, обеспечивающие 

освоение иностранного языка и культуры: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в тексте;  

- анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; осуществлять поиск и выделение в тексте новых лексических средств;  

- соотносить средства выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

 - группировать и систематизировать 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

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

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных 

знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. Дальнейшее развитие социокультурных умений предполагает  

использовать: необходимые языковые средства для выражения мнений 



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

к взглядам других; необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках 

стандартных ситуаций общения. 

Сравнение языковых явлений русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Приемы работы с текстом. 

Перевод с английского на русский язык. Составление собственных высказываний в 

пределах изученной тематики (в том числе по образцу/аналогии). Индивидуальная и 

совместная проектная деятельность, в том числе с выходом в социум. Работа со 

справочными материалами (грамматическими, лингвострановедческими, а также 

профессиональными, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами). Работа с Интернет-ресурсами. 

Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники информации на 

английском языке (мультимедийные, непосредственное участие в интернет-проектах и др.). 

Представление о языке как о средстве общения, познания, социальной адаптации, 

самореализации, выражения 

чувств, эмоций, об основе культуры мышления, а также о целостном полиязычном, 

поликультурном мире. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета (курса) 

Английский язык является предметом, который вносит значительный вклад в становление 

личности учащегося. Этому, прежде всего, служит предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (MantheCreator) 

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; 

основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений 

живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (MantheBeliever) 

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы праздники, обряды; места 

поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие верования 

древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов 

Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 



3. Экологические проблемы современности (MantheChildofNature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические 

проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; 

техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите 

растительного и животного мира, по решению экологических проблем; природные 

катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных 

лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(MantheSeekerofHappiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (SoundsofMusic) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; 

известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and itsArchitecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 

принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и 

XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; 

выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая 

архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (WondersoftheWorld) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные 

чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (ManastheGreatestWoderoftheWorld) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 



произведений; человек - хранитель информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в 

материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические 

поступки людей; толерантность в современном мире; врожденные и благоприобретенные 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм 

и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы – 10 класс (198 ч.) 

Тема и 

количество 

часов на её 

усвоение 

Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Модуль 1 

(Unit 1) 

“Man the Creator” 

50 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

Страны изучаемого 

языка и родная страна, 

их культурные 

особенности. 

Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую 

культуру. 

Изобразительное 

искусство (живопись 

и её жанры, 

скульптура, 

фотография) и его 

роль в обществе. 

Этапы становления 

живописи. Творчество 

великих мастеров 

прошлого. 

Прикладное 

искусство. 

Эмоциональное 

воздействие 

искусства на 

зрителей. 

Аудирование 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 



- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров, вычленяя затребованную 

информацию; 

- читают аутентичные 

тексты разных типов и жанров с полным и 

точным пониманием содержания, используя 

различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его 

заглавием, завершают текст 

предложенными для этой цели фразами, 

устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- находят ключевые слова и предложения в 

тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями и пр.) при 

работе с 



текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание текста; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 

- используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и 

без неё; 

- выражают своё мнение, обосновывают его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- рассказывают о своих любимых жанрах, 

художниках и произведениях искусства; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют план текста описательного 

характера, выбирая тему, детали и языковые 

средства к нему; 



- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- составляют описание произведений 

искусства в письменном виде; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- пишут параграф распространённо, включая 

в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка; 

- пишут письма личного характера; 

- пишут сочинения по заданному плану, 

выражая собственное мнение. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

 - распознают и употребляют в речи 

изученную ранее лексику по теме; 

выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 



словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и паронимами и 

используют их в речи; 

- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом die; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

- знакомятся и используют в речи 

идиоматические выражения по теме 

«Искусство»; 

- изучают сложные прилагательные типа 

easy-going, hand-written, four-legged; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют грамматический материал, 

связанный с категориями «местоимение» и 

«существительное»; 

- изучают характерные особенности 

использования местоимения one/ones в 

тексте; 

- изучают имена существительные, 

согласующиеся с глаголом только в 

единственном или только во множественном 

числе; 

- овладевают семантической структурой 

субстантивов, имеющих различные 

значения в единственном и множественном 

числе;  

- повторяют формы простого, 

продолженного и перфектного 

грамматических времен. 

Модуль 2 

(Unit 2) 

“Man the 

Believer” 

Основные религии 

народов мира, их 

символы и атрибуты. 

Вера в рациональное 

(человеческий разум, 

собственные силы и 

Аудирование 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 



50 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

т.п.) и 

иррациональное 

(судьбу, предсказания 

и т.п.). 

Древние мифы 

различных народов. 

Традиционные 

приметы и 

предрассудки в 

странах изучаемого 

языка и родной 

стране. 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ); 

- выделяют темы звучащего текста, отделяя 

главные факты от второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров, вычленяя затребованную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания, используя различные виды 



смысловой переработки текста и различные 

виды 

работы с ним (озаглавливают текст, 

устанавливают соответствие между текстом 

и его заглавием, завершают текст 

предложенными для этой цели фразами; 

устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие/отсутствие в 

тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- находят ключевые слова и предложения в 

тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями и пр.) при 

работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание текста; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 

- используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и 

без неё; 

- выражают своё мнение, обосновывают его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 



- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- рассказывают 

различные мифы, библейские истории; 

- высказывают своё отношение к 

традиционным повериям, предрассудкам, 

загадочным явлениям и т.п. 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют план текста описательного 

характера, выбирая тему, детали и языковые 

средства к нему; 

- составляют письменное описание 

внешности человека, а также описание 

определённого места;  

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

 - делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- пишут параграф распространённо, включая 

в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 



- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и паронимами и 

используют их в речи; 

- изучают фразовые 

глаголы с ядерным элементом carry; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

- изучают модели префиксального 

словообразования, создают дериваты с 

приставками ani-, dis-, mis- и используют их 

в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют грамматический материал, 

связанный с категориями «Прилагательное» 

и «Наречие»; 



- изучают характерные особенности 

прилагательных, используемых только в 

функции предикатива; 

- знакомятся с прилагательными, чьё 

значение меняется в зависимости от их 

расположения до или после имени 

существительного; 

- анализируют атрибутивные цепочки 

(сочетания нескольких прилагательных и 

существительного) и устанавливают 

порядок следования прилагательных в 

зависимости от их семантики; 

- изучают наречия, которые помогают 

говорящему выражать своё отношение к 

предмету высказывания. 

Модуль 3 

(Unit 3) 

“Man - the Child of 

Nature” 

50 часа: учебник 

и рабочая тетрадь 

Природа и 

окружающий мир, 

влияние деятельности 

человека на природу. 

Исчезающие виды 

растений и животных 

и помощь им. 

Природные 

катаклизмы и 

экологические 

проблемы, созданные 

руками человека. 

Загрязнение 

окружающей среды и 

возможности 

человека в борьбе с 

ним. Личный вклад в 

защиту природы. 

Необходимость 

международной 

кооперации в борьбе 

за будущее 

человечества. 

Аудирование 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 



- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественный текст), 

вычленяют затребованную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют различные виды 

смысловой переработки текста и 

разнообразные виды работы с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его 

заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- находят ключевые слова и предложения в 

тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями и пр.) при 

работе с текстом. 



Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание текста; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 

- используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и 

без неё; 

- выражают своё мнение, обосновывают его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- рассказывают о своём отношении к 

природе и экологическим проблемам; 

- рассматривают различные способы 

решения экологических проблем; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст повествовательного 

характера, опираясь на подготовленный ими 

план; 



- разрабатывают планы для написания 

повествований; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- пишут комментарии к цитатам, 

высказывают своё отношение к ним; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 



- знакомятся с синонимическими рядами (с 

доминантами smell, strange) и используют 

изученные синонимы в речи; 

- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом rub; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

- изучают модели образования 

синтаксических сложных слов; 

- образуют дериваты от знакомых основ и 

используют их в речи; 

- знакомятся с идиоматическими 

выражениями и используют их в речи; 

- знакомятся с полисемантическим 

словомboard сложными словами, 

созданными на его основе; 

изучают конверсивы, образованные от имён 

существительных, обозначающих 

различных животных, и используют их в 

речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют грамматический материал, 

связанный с категорией «Глагол»; 

- изучают характерные особенности 

переходных глаголов, после которых могут 

быть использованы два дополнения; 

- знакомятся с глаголами, после которых 

следуют предлоги for или to; 

- анализируют эргативные глаголы (т.е. те, 

которые могут использоваться как 

переходные и непереходные), а также их 

сочетаемостные возможности и семантику. 

Модуль 4 

(Unit 4) 

Основные 

составляющие 

человеческого счастья 

– успешность, 

здоровье, интересная 

Аудирование 

Учащиеся: 



“Man - the Seeker 

of Happiness” 

48 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

работа, семья и т.п. 

Благополучие 

общества как одна из 

составляющих 

личного счастья 

человека. Мечты и их 

воплощение в жизнь. 

Будущее учащихся, 

каким они его видят. 

- воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи и песни; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные 

утверждения в соответствии с 

прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 



- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественные тексты), 

вычленяют затребованную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; используют 

различные виды смысловой переработки 

текста и разнообразные виды работы с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его 

заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- находят ключевые слова и предложения в 

тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями и пр.) при 

работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание текста; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 

- используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и 

без неё; 



- выражают своё мнение, обосновывают его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- высказывают своё отношение к 

нескольким предложенным определениям 

счастья; 

- рассматривают различные взгляды на 

счастье и благополучие; 

- дают рекомендации и советы относительно 

того, как можно достичь счастья; 

- описывают различные эмоциональные 

состояния человека, опираясь на 

собственный опыт; 

- знакомятся со способами выражения 

сочувствия в английском языке и 

используют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной исследовательской 

работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст повествовательного 

характера, опираясь на подготовленный ими 

план; 

- разрабатывают планы для написания 

повествований; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 



- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- пишут комментарии к цитатам и 

высказывают своё отношение к ним; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно 

произносят все звуки английского языка, 

различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по 

теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и используют 

изученные синонимы в речи; 



- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом stick; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

- изучают сокращение, включая 

аббревиатуру, как один из продуктивных 

способов словообразования,; 

- образуют дериваты от знакомых основ и 

используют их в речи; 

- знакомятся с междометными 

образованиями и 

используют их в речи; 

- изучают ряд идиоматических выражений и 

используют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют грамматический материал, 

связанный с категорией «Глагол» и 

неличными формами глагола; 

- изучают словосочетания, выполняющие 

функцию вводных слов и содержащими в 

своей структуре инфинитив; 

- знакомятся с особенностями 

использования инфинитива после глагола 

help; 

- изучают использование предлогов с 

отдельными глаголами в неличной форме. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы – 11 класс (198ч.) 

Тема и 

количество 

часов на её 

усвоение 

Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Модуль 1 

(Unit 1) 

Музыка как один из 

основных видов 

искусства. Различные 

Аудирование 

Учащиеся: 



“Sounds of Music” 

50 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

музыкальные 

инструменты и виды 

музыки. Периоды 

развития музыки. Роль 

музыки в жизни 

человека. Подростки и 

музыка. 

Отечественные и 

зарубежные 

композиторы и 

исполнители 

музыкальных 

произведений. 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические 

единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов речи (диалог, повествование, 

интервью, описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты 

от второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к 

содержанию прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 



- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественные 

тексты), вычленяют затребованную 

информацию; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

- используют различные виды смысловой 

переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его 

заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями, интернет 

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание 

прочитанного или прослушанного текста, 

интерпретируя его; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 



- используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения; 

- выражают своё мнение, обосновывают 

его; 

- приводят примеры, аргументы, 

делают выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- строят высказывания о музыке и 

музыкальных произведениях, указывая на 

то, что повлияло на выбор их музыкальных 

предпочтений; 

- работая в группах, рассуждают о природе 

смеха и ситуациях, которые его вызывают; 

- дают рекомендации и советы 

относительно того, какую музыку слушать; 

- описывают различные эмоциональные 

состояния человека, вызванные музыкой, 

опираясь при этом на собственный опыт; 

- рассуждают о различии музыкальных 

вкусов у людей, принадлежащих к разным 

поколениям и современных тенденциях в 

музыке; - 

-выполняют задания в формате ЕГЭ 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной 

исследовательской работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст, выражающий 

собственное мнение по тому или 

иному поводу, при этом опираются на 

составленный ими план; 



- разрабатывают планы для написания 

сочинения с аргументацией; 

- приводят аргументы в поддержку 

собственного мнения; 

- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 



словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и используют 

изученные синонимы в речи; 

- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом hit; 

- изучают использование предлогов; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- выявляют семантику дериватов, 

образованных по известным учащимся 

моделям; 

- образуют дериваты от знакомых основ и 

используют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют изученный ранее 

грамматический материал, в 

частности, видовременные формы глаголов 

в активном и пассивном залогах; 

- повторяют формы сослагательного 

наклонения английских глаголов и 

используют их в речи; 

- изучают основы синтаксиса в английском 

языке, в частности рассматривают типы и 

члены предложения, порядок следования 

членов предложения в высказывании; 

- знакомятся с некоторыми правилами 

английской пунктуации 

Модуль 2 

(Unit 2) 

“Town and its 

Architecture” 

50 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

Проблемы 

современного города 

(экология, 

перенаселение, 

транспорт, 

ускоряющийся темп 

жизни и т.п.). 

Привлекательность 

Аудирование 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические 

единицы; 



городской и сельской 

жизни. Архитектура 

городов и отдельных 

зданий. Мировые 

шедевры архитектуры. 

Различные 

архитектурные формы. 

Выдающиеся 

архитекторыпрошлого 

и наших дней. 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов речи (диалог, повествование, 

интервью, описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

прошлого и наших дней. 

звучащего текста, отделяя главные факты 

от второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к 

содержанию прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественные 



тексты), вычленяют затребованную 

информацию; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения 

несущественные для понимания основного 

содержания текста; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

- используют различные виды смысловой 

переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, 

устанавливают соответствие между 

текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями, интернет 

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание 

прочитанного или прослушанного текста, 

интерпретируя его; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и 

заканчивают разговор по теме; 

- разыгрывают диалог без опоры; 



- выражают своё мнение, обосновывают 

его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- строят высказывания о значении 

архитектуры в жизни города, об 

органической архитектуре, русских 

архитекторах; 

- работая в группах, рассуждают о 

проблемах свободы творчества 

архитектора, его зависимости от запросов 

заказчика; 

- в группах обсуждают ряд английских 

пословиц и раскрывают их смысл; 

- рассуждают о тенденциях развития 

градостроительства; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной 

исследовательской работы, в частности 

готовят сообщение о жизни и творчестве 

Микеланджело. 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст, выражающий 

собственное мнение по тому или иному 

поводу, при этом опираются на 

подготовленный ими план; 

- разрабатывают планы для написания 

аргументативного сочинения; 

- разрабатывают аргументы в поддержку 

собственного мнения; 



- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и паронимами, 

используют их в речи; 



- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом carry; 

- изучают использование предлогов в 

отдельных словосочетаниях; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- выявляют семантику дериватов, 

образованных по известным учащимся 

моделям; 

- образуют дериваты от знакомых основ и 

используют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют изученный ранее 

грамматический материал, в частности, 

видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залогах; 

- повторяют формы сослагательного 

наклонения английских глаголов и 

используют их в речи; 

- изучают основы синтаксиса в английском 

языке, в частности рассматривают простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения; 

- рассматривают различные типы 

придаточных предложений; 

- анализируют различия между 

придаточными предложениями, 

вводимыми союзами that и what; 

- изучают определительные придаточные, 

обращая внимание на их особенности 

(identifying / non-identifyingrelativeclauses); 

- знакомятся с некоторыми правилами 

английской пунктуации. 

Модуль 3 

(Unit 3) 

Творческое начало в 

характере человека. 

Цивилизация и вехи её 

Аудирование 

Учащиеся: 



“Wonders of the 

World” 

50 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

развития. 

Необыкновенные 

явления природы. 

Чудеса, созданные 

разумом и руками 

человека(произведения 

искусства, достижения 

науки и техники, язык). 

Понятие чудеса света в 

античности и в 

современном мире. 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические 

единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов речи (диалог, повествование, 

интервью, описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты 

от второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к 

содержанию прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном 

тексте, прогнозируют его содержание; 



- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественные 

тексты), вычленяют затребованную 

информацию; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

- используют различные виды смысловой 

переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, 

устанавливают соответствие между 

текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают 

корректность определённой информации 

или её наличие/отсутствие в тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- находят ключевые слова и предложения в 

тексте; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями, интернет 

ресурсами) при работе с текстом. 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание 

прочитанного или прослушанного текста, 

интерпретируя его; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 



- разыгрывают диалог без опоры; 

- выражают своё мнение, обосновывают 

его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- выводят смысл ряда английских пословиц 

и иллюстрируют их собственными 

примерами; 

- строят высказывания о семи чудесах света, 

о чудесах природы; 

- работая в группах, рассуждают о том, что 

именно можно рассматривать как чудо, 

какие объекты относить к данной 

категории; 

- в группах обсуждают проект, 

номинирующий рукотворные чудеса в 

категорию лучших; 

- рассуждают о том, меняются ли люди под 

влиянием обстоятельств или человеческая 

природа остаётся неизменной; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной 

исследовательской работы. 

Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст, выражающий 

собственное мнение по тому или иному 

поводу, при этом опираются на 

подготовленный ими план; 

- разрабатывают планы для написания 

сочинения с аргументацией; 



- разрабатывают аргументы в поддержку 

собственного мнения; 

- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 

- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами и 



используют их в речи; 

- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом tear ; 

- изучают использование предлогов в 

отдельных словосочетаниях; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- выявляют семантику дериватов, 

образованных по известным учащимся 

моделям; 

- образуют дериваты от знакомых основ и 

используют их в речи; 

- знакомятся со сложными 

прилагательными со вторым элементом 

stricken и анализируют их семантику; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют изученный ранее 

грамматический материал, в частности, 

видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залогах; 

- изучают основы синтаксиса в английском 

языке, в частности рассматривают 

адвербиальные придаточные предложения 

времени, места, условия, причины, образа 

действия, уступительные и др.; 

- анализируют значение существительного 

clause 

применительно к английской грамматике; 

- знакомятся с использованием модальных 

глаголов для выражения уверенности 

/неуверенности. 

Модуль 4 

(Unit 4) 

Человек и 

человечество. Виды и 

мотивы человеческой 

деятельности и 

поступков. Человек 

Аудирование 

Учащиеся: 



“Man as the 

Greatest Wonder 

of the World” 

48 часов: учебник 

и рабочая тетрадь 

созидатель и человек 

разрушитель. Человек 

древности и 

современный человек. 

Духовный мир 

человека. Человек в 

социуме. 

Взаимоотношения с 

другими 

представителями 

социума. 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические 

единицы; 

-воспринимают на слух и воспроизводят 

стихи; 

-воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; 

- понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов речи (диалог, повествование, 

интервью, описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты 

от второстепенных; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения языка несущественные для 

понимания основного содержания текста; 

- устанавливают соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; 

- завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

- определяют своё отношение к 

содержанию прослушанного текста; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение 

Учащиеся: 

- понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; 

- ориентируются в аутентичном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров (включая художественные 



тексты), вычленяют затребованную 

информацию; 

- игнорируют незнакомые им средства 

выражения несущественные для понимания 

основного содержания текста; 

- читают аутентичные тексты разных типов 

и жанров с полным и точным пониманием 

содержания; 

- используют различные виды смысловой 

переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, 

устанавливают соответствие между 

текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, 

устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие/отсутствие в 

тексте); 

- вычленяют причинно-следственные связи 

в тексте; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями, интернет 

ресурсами) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: 

- логично излагают содержание 

прочитанного или прослушанного текста, 

интерпретируя его; 

- сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают 

разговор по теме; 

- разыгрывают диалог без опоры; 



- выражают своё мнение, обосновывают 

его; 

- приводят примеры, аргументы, делают 

выводы; 

- выражают своё отношение к фактам, 

оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное; 

- составляют диалоги 

- выводят смысл ряда английских 

пословиц и находят их русские 

эквиваленты; 

- предлагают комментарии к отдельным 

цитатам из текста, а также к высказываниям 

великих людей о любви; 

- строят высказывания о преодолении 

отрицательных свойств характера человека; 

- говорят о положительных качествах 

человека и о том, какие из них особенно 

важны; 

- рассказывают о людях, которых считают 

образцом для подражания; 

- в группах обсуждают человеческие 

качества, с которыми особенно сложно 

мириться; 

- работая в группах, рассуждают о 

проблемах социализации, о значении 

профессионального выбора, увлечений, 

привычек в жизни человека; 

- рассуждают о том, насколько окружение 

человека влияет на его становление как 

личности; 

-выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- кратко излагают результаты проектной и 

другой самостоятельной 

исследовательской работы. 



Письменная речь 

Учащиеся: 

- составляют текст, выражающий 

собственное мнение по тому или иному 

поводу, при этом опираются на 

подготовленный ими план; 

- разрабатывают планы для написания 

сочинения с аргументацией; 

- разрабатывают аргументы в поддержку 

собственного мнения; 

- делают несложные письменные переводы 

словосочетаний и предложений на 

английский язык; 

- используют письменную речь в ходе 

учебной и проектной деятельности; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся: 

- адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух; 

- соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах; 

- соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различного 

коммуникативного типа; 

- правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; 

- используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: 



- повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

модуля и иными темами; 

- распознают и употребляют в речи новую 

лексику по теме модуля; 

- выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, 

интернациональные слова); 

- знакомятся с синонимами, обращая особое 

внимание на их дифференцирующие 

признаки и используют синонимы в речи; 

- изучают фразовые глаголы с ядерным 

элементом sink: 

- изучают использование предлогов в 

отдельных словосочетаниях; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- выявляют семантику дериватов, 

образованных по известным учащимся 

моделям; 

- образуют дериваты от знакомых 

основ и используют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- повторяют изученный ранее 

грамматический материал, в частности, 

видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залогах; 

-изучают и используют в письменной речи 

основные правила английской пунктуации. 

 

 

 

 



 

 


